
 

Тесты по предмету Деньги и Банки  

 

1. Необходимой основой, базой существования денег являются: 

A. Финансовые нужды государства. 

B. Внешнеэкономические связи. 

   С. Товарное производство и обращение товаров. + 

   D. Потребности центрального и коммерческих банков. 

 

2. К непосредственным предпосылкам появления денег относятся: 

    А. Открытия золотых месторождений и появление рынков продовольственных 

товаров.  

    В. Переход от натурального хозяйства к производству и обмену товарами и 

имущественное обособление производителей товаров + 

 C. Формирование централизованных государств и открытие золотых 

месторождений. 

 D. Наличие частной собственности на средства производства и появление 

крупных оптовых рынков. 

 

3. Деньги являются всеобщим эквивалентом: 

   А. Меновой стоимости. 

     В. Стоимости товаров и услуг + 

   C. Потребительной стоимости. 

   D. Веса полноценных денег. 

 

4. Полноценные деньги - это деньги, у которых номинальная 

стоимость: 

А. Устанавливается стихийно на рынке.  

В. Ниже реальной стоимости.  

С. Превышает реальную стоимость.  

Д. Соответствует реальной стоимости + 

 

     5. ... - это товарообменная сделка с передачей права собственности на 

товар без оплаты деньгами. 

    А. Форфейтинг. 

  B. Демпинг. 

    С. Бартер + 

D. Факторинг. 

 

6. Знаки стоимости - это деньги, у которых номинальная стоимость: 

A. Не устанавливается. 

B. Соответствует реальной стоимости. 

С. Ниже реальной стоимости. 

D. Превышает реальную стоимость + 

 

7. ... концепция происхождения денег считает, что деньги возникли в 

результате специального соглашения между людьми. 

A. Монетаристская. 
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B. Эволюционная. 

C. Рационалистическая + 

D. Психологическая. 

 

8. Деньги являются самостоятельной формой … стоимости. 

  А.  Меновой + 

B. Потребительной. 

C. Товарной. 

D. Финансовой. 

 

9. Для ... формы стоимости характерно выделение одного наи- 

более ликвидного товара, служащего всеобщим эквивалентом на 

местном рынке. 

A. Денежной. 

B. Полной. 

C. Всеобщей + 

D. Простой. 

 

10. К знакам стоимости относятся: 

 А. Металлические деньги, у которых номинальная стоимость соответствует 

реальной стоимости.  

 В. Бумажные и кредитные деньги, стершаяся металлическая монета + 

    C. Золотые деньги. 

    D. Только кредитные деньги. 

 

11.Соблюдение требований эквивалентности обмена предполагает 

измерение ... товаров исходя из затрат труда на их изготовление. 

А. Стоимости + 

B. Потребительной стоимости. 

C. Валютного курса. 

D. Прибыли. 

 

12. Деньги выступают в качестве ... меры затрат общественно необходимого 

труда. 

A. Внешней + 

B. Внутренней. 

C. Духовной. 

D. Сезонной. 

 

13. Денежным выражением стоимости товаров выступает: 

A. Прибыль. 

B. Доход. 

C. Рентабельность. 

D. Цена + 
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14. Для функционирования денег как капитала характерна 

формула: 

 А. Деньги - товар – деньги + 

B. Товар - деньги - товар. 

C. Товар - товар - деньги. 

D. Деньги - долговое обязательство - товар. 

 

15. Современные деньги: 

 A. Не размениваются на золото + 

    B. Размениваются на золото на фабрике Гознак. 

    C. Размениваются на золото в Центральном банке Азербайджана. 

D. Размениваются на золото в Министерстве финансов Азербайджана. 
 

16. Деньги сохранятся до тех пор, пока будет существовать: 

A. Товарное производство + 

B. Валютный рынок. 

C. Фондовый рынок. 

D. Вексельное обращение. 

    

17. Функции денег - это: 

      А. Результаты применения и воздействия денег на различные стороны 

деятельности и развития общества.  

     В. Конкретное внешнее проявление их сущности как всеобщего эквивалента 

стоимости + 

    C. Условия, необходимые для правильного функционирования денег. 

    D. Цена денег, предоставленных в кредит. 

 

18.  В современных условиях функцию меры стоимости выполняют ... 

деньги. 

A. Только полноценные. 

B. Только неполноценные. 

C. Полноценные и неполноценные. 

D. Бумажные и кредитные + 

 

19. Сущность функции меры стоимости проявляется в том, что 

деньги выступают: 

A. Посредником при обмене товаров. 

B. Средством оплаты долговых обязательств. 

C. Всеобщим стоимостным эталоном + 

D. Средством накопления и сбережения. 

 

20. Функция денег как ... гарантирует реализацию всех других 

денежных функций. 

A. Мировых денег. 

B. Средства платежа. 

C. Меры стоимости + 
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D. Средства обращения. 

 

21. Сущность функции средства обращения проявляется в том, 

что деньги выступают: 

A. Посредником при обмене товаров + 

B. Средством оплаты долговых обязательств. 

C. Средством накопления и сбережения. 

D. Всеобщим эквивалентом, мерой стоимости всех остальных 

товаров. 

 

22. Функцию средства обращения выполняют ... деньги. 

A. Идеальные, мысленно представляемые. 

B. Только реальные + 

С Только безналичные. 

D. Идеальные и реальные. 

 

23. При выполнении деньгами функции средства обращения 

необходимо, чтобы объем платежеспособного спроса: 

A. Намного превышал предложение товаров. 

B. Был намного меньше предложения товаров. 

C. Сокращался с течением времени. 

D. Соответствовал предложению товаров + 

 

24. Функцию средства обращения выполняют: 

A. Только полноценные деньги. 

B. Только знаки стоимости. 

С.Полноценные деньги и знаки стоимости + 

Д. Только безналичные деньги. 

 

25.Сущность функции средства накопления проявляется в том, 

что деньги выступают: 

A. Посредником при обмене товаров. 

B. Средством оплаты долговых обязательств. 

C. Всеобщим эквивалентом, мерой стоимости всех остальных 

товаров. 

D. Средством сбережения и приумножения денег + 

 

26. Функцию средства накопления выполняют ... деньги. 

А. Только реальные + 

В.Идеальные. 

     C. Идеальные и реальные. 

     D. Только безналичные. 

 

27. Формула ... характерна для выполнения деньгами функции средства 

обращения. 

A. Товар - деньги – товар + 
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B. Деньги - товар - деньги. 

C. Товар - долговое обязательство - деньги. 

D. Производство - распределение - обмен - потребление. 

 

28. Функция мировых денег проявляется во взаимоотношениях: 

A. Только между коммерческими банками разных стран. 

B. Между юридическими и физическими лицами внутри 

страны. 

C. Между странами или между юридическими и физически- 

ми лицами, находящимися в разных странах + 

D. Только между валютно-финансовыми организациями и 

правительствами государств. 
 
 

29. В настоящее время функцию мировых денег выполняют 

в основном ... валюты. 

A. Неконвертируемые. 

B. Свободно конвертируемые + 

C. Частично конвертируемые. 

D. Необращаемые. 

 

30. При обращении полноценных денег масштаб цен: 

A. Не устанавливался. 

B. Представлял собой потребительную стоимость денежной 

единицы. 

С. Совпадал с весовым количеством металла, закрепленным за денежной 

единицей + 

D. Представлял собой величину денежной единицы, стихийно складывающуюся 

в результате формирования в стране определенного уровня цен. 

 

31. Денежные накопления населения являются важным фактором развития 

... отношений в стране. 

A. Кредитных + 

B. Факторинговых. 

C. Форфейтинговых. 

D. Арендных. 

 

32. Международными счетными денежными единицами являются: 

A. СДР, ЭКЮ и евро. 

B. ЭКЮ и доллар. 

C. СДР и евро. 

D СДР + 

 

33. Денежные накопления существуют: 

А. Только в сфере частного предпринимательства.  

В. В сфере материального производства и у частных лиц + 
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C. Только у отдельных лиц. 

D. Только в сфере материального производства. 

 

34. Главное назначение функции денег как меры стоимости заключается в 

том, что она: 

A. Обеспечивает возможность эмиссии государственных ценных бумаг. 

B. Предоставляет товарному миру единый стоимостный эталон + 

C. Обеспечивает возможность создания денежных накоплений. 

D. Обеспечивает возможность эмиссии долговых обязательств. 

 

35. При обращении полноценных денег меновые соотношения 

устанавливались: 

A. Государством. 

B. По усмотрению сторон сделки. 

C. Путем приравнивания стоимости товаров к золоту + 

D. В централизованном порядке по каждой товарной группе. 

 

36. Деньги правильно выполняют функцию средства обращения, если: 

A. Обеспечивается соответствие между денежными накоплениями и 

образованием реальных материальных запасов. 

B. Фактический платеж по долговым обязательствам меньше договорного. 

C. Наличный оборот соответствует безналичному обороту. 

D. Беспрепятственно совершается процесс обращения товаров в деньги и 

наоборот + 

 

37. Деньги, обслуживающие мировой экономический оборот, 

выполняют функцию: 

A. Сокровища. 

B. Мировых денег + 

C. Средства платежа. 

D. Меры стоимости. 

 

38. Деньги правильно выполняют функцию средства платежа, 

если: 

A. Фактический платеж по долговым обязательствам меньше договорного. 

B. Беспрепятственно совершается процесс обращения товаров в деньги и 

наоборот. 

C. Фактический платеж по долговым обязательствам соответствует договорному 

+ 

D. Наблюдается соответствие между денежными накоплениями и образованием 

реальных материальных запасов. 

 

39. В мировой практике сфера использования денег в качестве 

средства платежа: 

A. Очень ограничена. 

B. Сужается. 
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C. Расширяется + 

D. Остается неизменной. 

 

40. При выполнении деньгами функции средства обращения 

встречное движение денег и товара: 

A. Происходит только при применении векселей. 

B. Не происходит никогда. 

C. Происходит только при безналичных расчетах. 

D. Происходит всегда + 

 

41. Накопление денег может осуществляться: 

A. В наличной и безналичной формах + 

B. Только в наличной форме. 

C. Только в безналичной форме. 

D. Только путем инвестирования в государственные ценные 

бумаги. 

 

42. Сокровища, в отличие от накопления: 

A. Имеют целевое назначение, выполняют функцию меры стоимости и хранятся 

только в натуральном виде. 

B. Имеют целевое назначение, выполняют функцию средства платежа и 

хранятся только в натуральном виде. 

C. Не имеют целевого назначения, выполняют функцию сохранения богатства и 

хранятся только в натуральном виде + 

D. Не имеют целевого назначения, выполняют функцию сохранения богатства и 

хранятся только в безналичной форме. 

 

43. При выполнении деньгами функции средства платежа 

встречное движение денег и товара: 

A. Происходит всегда. 

B. Происходит периодически. 

C. Происходит только при наличных расчетах. 

D. Не происходит + 

 

44. Формула ... характерна для выполнения деньгами функции средства 

платежа. 

A. Товар - деньги - товар. 

B. Деньги - товар - деньги. 

C. Товар - деньги - долговое обязательство. 

D. Товар - долговое обязательство – деньги + 

 

 

45. Деньги выполняют функцию платежного средства: 

A. Только в сфере товарного обращения. 

B. В сфере товарного обращения и нетоварного платежа + 

C. Только в сфере нетоварного платежа. 
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D. Только при совершении финансовых операций 

 

46. Выделите из перечисленных факторв те, которые увеличивают потребность 

денег для товарного обращения: 

А. экономический спад 

Б. увеличение доли безналичных расчетов 

В. Рост цен + 

Г. Бартерные сделки 

 

47. Предоставление товарному миру единого стоимостного эталона 

является главным назначением функции: 

А. Меры стоимости + 

B. Средства обращения. 

C. Средства платежа. 

D. Средства накопления. 

48. Выполняя функцию ... , деньги выступают в качестве по- 

средника при обмене товаров. 

А.  Меры стоимости. 

B. Средства обращения + 

C. Средства платежа. 

D. Средства накопления. 

 

49. Моментальная оплата товаров или услуг - характерная черта функции 

денег как: 

A. Меры стоимости. 

B. Средства платежа. 

C. Средства накопления. 

D. Средства обращения + 

 

50. Функция денег как ... связана с кредитной формой продажи товаров и 

услуг. 

A. Средства накопления. 

B. Средства платежа + 

C. Средства обращения. 

D. Меры стоимости. 

 

51. Выполняя функцию ... , деньги используются как идеальные, мысленно 

представляемые. 

A. Меры стоимости + 

B. Средства обращения. 

C. Средства платежа. 

D. Средства накопления  

 

52. Встречное движение товаров и денег происходит при реализации 

функции: 

A. Меры стоимости. 
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B. Средства платежа. 

C. Средства обращения + 

D. Средства накопления. 

 

 53. Выполняя функцию ... , деньги выступают средством оплаты долговых 

обязательств. 

A. Средства накопления. 

B. Средства обращения. 

C. Меры стоимости. 

D. Средства платежа + 

 

54.  По … банки делятся на эмиссионные, депозитные и коммерческие. 

A. Форме организации 

B. Характеру операций  

C. Числу филлиалов 

D. Функциональному назначению + 

 

55. По … банки делятся на универсальные и специализированные. 

A. Сфере обслуживания 

B. Характеру операций + 

C. Маштабам деятельности 

D. Функциональному назначению 

 

56. … банки выполняют весь набор банковских услуг для всех категорий 

клиентов. 

A. Специализированные  

B. Инновационные  

C. Универсальные + 

D. Депозитные 

 

57. По … выделяют государственные, акционерные, кооперативные, частные 

и смешанные банки. 

A. Форме собственности + 

B. Территориальному признаку 

C. Характеру операций 

D. Маштабам деятельности 

 

 

58. Коммерческий банк-  это:  

A. Структурное подразделение Министерства экономики 

B. Хранилище золотовалютных резервов 

C. Посредник в расчетах и кредитовании  + 

D. Финансвоый агент правительства 
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59. Регулирование деятельности коммерческих банков в условиях 

двухуровневой банковской системы осуществляется преимущественно … 

методами. 

A. Принудительными  

B. Административными  

C. Косвенными экономическими + 

D. Оперативными 

 

60. В двухуровневой банковской системе верхний уровень представлен: 

A. Клиринговыми банками 

B. Инвестиционными банками 

C. Ссудо-сберегательными учреждениями 

D. Центральным (эмиссионым) банком или резервной системой + 

 

 

61. Центральные банки возникали путем наделения коммерческих банков 

правом: 

A. Проведения расчетов в народном хозяйстве. 

B. Эмиссии банкнот + 

C. Кредитования предприятий и организаций. 

D. Аккумуляции временно свободных денежных средств. 

 

62.  Операции на открытом рынке - это деятельность центрального банка по: 

A. Предоставлению ссуд коммерческим банкам. 

B. Кредитованию населения. 

C. Сокращению счетов коммерческих банков. 

D. Покупке или продаже государственных ценных бумаг + 

 

 
63.Установление центральным банком норм обязательного резервирования 
осуществляется с целью ... коммерческих банков. 

A. Увеличения капитала. 
B. Регулирования ликвидности + 
C. Расширения кредитной экспансии. 
D. Сдерживания роста ресурсов. 
 
 
64. При проведении политики ограничения доступа коммерческих банков  
к рефинансированию центральный банк ... учетную ставку. 
А. Повышает + 
В. Понижает. 
C.«Замораживает». 
D.Отменяет. 
 
65. При увеличении нормы минимальных резервов центрального банка  
кредитный потенциал коммерческих банков: 
A. Снижается + 
B. Возрастает. 
C. Остается неизменным. 
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D. Увеличивается в геометрической прогрессии. 
 
66. ... функция центрального банка заключается в том, что он монопольно 
осуществляет выпуск банкнот и регулирует денежное обращение в стране. 

A. Информационная. 
B. Надзорная. 
C. Посредническая. 
D. Эмиссионная + 
 
67. За центральным банком закреплена роль: 
A. Лизингового центра страны. 
B. Кредитора предприятий. 
C. Банка, осуществляющего трастовые операции. 
D. Казначея государства + 
 
 
68. Осуществляя покупку или продажу иностранных валют, центральный банк 
реализует ... политику. 

A.Дисконтную. 
B.Девизную + 
C.Фондовую. 
D.Консервативную. 
 
 
69. Клиентами центрального банка, как правило, являются: 
A.Непосредственно предприятия и организации различных секторов  
экономики. 
B.Физические лица. 
C.Только кредитные организации + 
D.Все юридические лица. 
 

70. Современные коммерческие банки осуществляют обслуживание: 

     А. Предприятий, организаций и населения + 

B. Только населения и центрального банка. 

C. Только предприятий и организаций. 

D. Только предприятий, организаций и центрального банка. 

 

71. Операции коммерческих банков - это конкретное проявление их: 

A. Сущности. 

B. Роли в экономике. 

C. Организационно-экономической структуры.  

Д. Функций на практике + 

 

72. По характеру выполняемых операций банки подразделяются на: 

A. Бесфилиальные и многофилиальные. 

B. Универсальные и специализированные +  

C. Региональные, межрегиональные, национальные и международные. 

D. Государственные, акционерные, кооперативные, частные 

и смешанные. 

 

73.Коммерческий банк выполняет функцию: 
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A. Эмиссионного центра государства. 

B. Банка банков. 

 С. Аккумуляции средств в депозиты + 

 D.Банкира правительства. 

 

74. По форме собственности банки подразделяются на: 

A. Универсальные и специализированные. 

B. Региональные, межрегиональные, национальные и международные. 

 С. Государственные, акционерные, кооперативные, частные и смешанные + 

 D. Малые, средние, крупные, банковские консорциумы и межбанковские  

объединения. 

 

75. Коммерческий банк выполняет функцию: 

A. Кассира правительства. 

B. Посредничества в кредите + 

C. Органа банковского надзора. 

D. Кредитора последней инстанции. 

 

76. Функцией коммерческого банка является: 

A. Эмиссия банкнот. 

B. Кредитование центрального банка. 

D. Надзор за деятельностью кредитных организаций + 

C. Расчетно-кассовое обслуживание клиентов. 

A. Привлечение средств на расчетные и текущие счета юридических лиц.  

 

77. К пассивным операциям коммерческого банка относится: 

A. Привлечение средств на расчетные и текущие счета юридических   лиц +  

B. Выдача кредитов. 

C. Расчетно-кассовое обслуживание клиентов. 

D. Покупка ценных бумаг. 

 

    78. ... операции коммерческого банка связаны с предоставлением   

клиентам заемных средств. 

    А. Ссудные + 

    С. Кассовые  

    В. Расчетные 

    D. Трастовые. 

 

79. Что является функцией денег: 

А) средство восхищения; 

Б) средство обольщения; 

В) средство выражения; 

Г) средство обращения + 

 

80. Что является функцией денег: 

А) мировые деньги + 
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Б) региональные деньги; 

В) национальные деньги; 

Г) локальные деньги. 

 

81. Что является функцией денег: 

А) мера стоимости + 

Б) мера предосторожности; 

В) мера пресечения; 

Г) мера воздействия. 

 

82. Что является функцией денег: 

А) средство обсчета; 

Б) средство расчета; 

В) средство платежа + 

Г) средство подсчета. 

 

83. Деньги как средство обращения используются: 

А) при погашении обязательств; 

Б) при выплате заработной платы; 

В) в розничном товарообороте + 

Г) при погашении кредита. 

 

84. В эпоху металлизма функция средства накопления выражалась как 

функция …….. 

А) тезаврации; 

Б) сокровища + 

В) раритета; 

Г) паритета. 

 

85. Укажите один из периодов исторической эволюции денег: 

А) продуктовые деньги; 

Б) продовольственные деньги; 

В) товарные деньги + 

Г) примитивные деньги. 

 

86. Укажите один из периодов исторической эволюции денег: 

А) деревянных денег; 

Б) полиметаллических денег; 

В) каменных денег; 

Г) металлических денег. 

 

87. Современный этап эволюции денег называется периодом: 

А) кредитных денег + 

Б) дебитных денег; 

В) учетных денег; 

Г) приходных денег. 
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88. Новейший этап эволюции денег называется периодом: 

А) механизированных денег; 

Б) электрических денег; 

В) механических денег; 

Г) электронных денег + 

 

89. Утрата золотом денежных функций называется: 

А) дематерилизация; 

Б) демонетаризация; 

В) демонизация+ 

Г) демонетизация. 

 

90. Утрата материальных форм существования денег называется: 

А) дестафация денег + 

Б) деклассификация денег; 

В) демонетизация денег; 

Г) демонетаризация денег. 

 

91. Золотые и серебряные монеты характеризовались как ………. деньги: 

А) полновесные; 

Б) полнокровные; 

В) полноценные + 

Г) полномасштабные. 

 

92. Правила чеканки монет называются ……….. 

А) монетарный устав; 

Б) монетный устав + 

В) денежный устав; 

Г) домострой. 

 

93. Разменные монеты именуют также ………….: 

А) биллонными + 

Б) бифокальными; 

В) биметаллическими; 

Г) биквадратными. 

 

94. Право чеканки монеты называется …………. 

А) монетная регалия + 

Б) монетное право; 

В) монетная регата; 

Г) эмиссионное право. 

 

95. Содержащиеся в полноценных деньгах недрагоценные металлы 

называются: 

А) синекура; 
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Б) сигнатура; 

В) лигатура + 

Г) клавиатура. 

 

96. Разница между номинальной стоимостью и рыночной ценой 

содержащегося в монете металла именуется ………. 

А) монетарный доход; 

Б) денежный доход; 

В) фискальный доход; 

Г) монетный доход + 

 

97. Монетный доход именуется также: 

А) форсаж; 

Б) коллаж; 

В) сеньораж + 

Г) пассаж. 

 

98. Допустимый законом в условиях золотомонетного стандарта предел 

отклонения фактической массы и пробы полноценной монеты от законной 

нормы называется: 

А) партитура; 

Б) медиум; 

В) лигатура; 

Г) ремедиум + 

 

99. Чеканка монет осуществляется на ………….. 

А) монетном дворе; 

Б) денежном подворье; 

В) эмиссионном центре; 

Г) в казначействе + 

 

100. официальное содержание денежного металла в национальной денежной 

единице определяло: 

А) масштаб сокровища; 

Б) масштаб денег; 

В) масштаб богатства; 

Г) масштаб цен + 

 

101. Объективной возможностью функционирования денег в качестве 

средства платежа является разрыв между …. 

А) моментом производства и потребления  

Б) моментом купли-продажи и моментом потребления товара; 

В) моментом получения платежа и расходования денег; 

Г) моментом купли-продажи и моментом окончательной оплаты + 

 

102. ………………… – это накопление золота: 
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А) резервация; 

Б) тезаврация + 

В) трансформация; 

Г) дестафация. 

 

103. ……………………. эмиссия – это выпуск в обращение необеспеченных 

денег. 

А) фидуциарная + 

Б) циркулярная; 

В) регрессионная; 

Г) депозитно-чековая. 

 

104. ………………………….. образуют класс кредитных денег: 

А) вексель, банкнота, чек и кредитная карточка + 

Б) чек, варрант, депозитный сертификат и монета; 

В) банкнота, чек, депозитный и сберегательный сертификаты; 

Г) вексель, чек, акция и облигация. 

 

105. Передаточная надпись на векселе и чеке именуется ………… 

А) кроссирование; 

Б) коносамент; 

В) трассирование; 

Г) индоссамент + 

 

106. Основной причиной необходимости применения денег является: 

А) имущественное обособление производителей товаров; 

Б) требование эквивалентности обмена + 

В) международное разделение труда; 

Г) общественное разделение труда; 

 

107. определяет сегодня реальную стоимость банкнот: 

А) стоимость бумаги, на которой она напечатана; 

Б) стоимость золота; 

В) стоимость труда, затраченного на его печатание; 

Г) стоимость товаров и услуг, которые можно на них купить + 

 

108. Функцию мировых денег выполняют: 

А) все валюты; 

Б) некоторые конвертируемые валюты; 

В) все свободно конвертируемые валюты + 

Г) резервные валюты  

 

109. Что менее всего может быть причиной становления золота всеобщим 

эквивалентом: 

А) количественная делимость; 

Б) внешний вид + 
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В) большая ценность; 

Г) качественная однородность. 

 

110. Выделите из перечисленных видов денег полноценные: 

А) казначейские билеты; 

Б) золотые монеты + 

В) разменная (биллонная) монета; 

Г) банкноты, разменянные на золото; 

 

111. Выделите из перечисленных видов денег полноценные: 

А) казначейские билеты; 

Б) банковские чеки; 

В) банковские векселя; 

Г) золотые монеты + 

 

112. Выделите из перечисленных видов денег полноценные: 

А) серебряные монеты + 

Б) банковские векселя; 

В) банковские чеки; 

Г) электронные деньги.     

113. Движение денег во внутреннем обороте в наличной и безналичной форме 

в процессе  обращения товаров называется ………… 

А) денежным обращением + 

Б) денежным превращением; 

В) денежным сообщением; 

Г) денежным сокращением. 

 

114. Выделите из перечисленных факторв те, которые увеличивают потребность 

денег для товарного обращения: 

А. рост объема продаж товаров в кредит 

Б. рост сбережений населения 

В. Ускорение оборачиваемости денежной единицы 

Г. Рост реального ВВП + 

 

115. Вексель – это ………… 

А) исключительно долговое обязательство; 

Б) долговое обязательство и временное средство платежа; 

В) ценная бумага и средство обращения; 

Г) долговое обязательство, временное средство обращения и временное средство 

платежа + 

 

116. Вексель – это …………….. долговое обязательство 

А) краткосрочное + 

Б) среднесрочное; 

В) долгосрочное; 

Г) бессрочное. 
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117. Лицо, сделавшее передаточную надпись на векселе и передающее свои 

права по векселю другому лицу, называется …………. 

А) индоссант; 

Б) индоссат + 

В) ремитент; 

Г) трассант. 

 

118. Лицо, в пользу которого делается передаточная надпись на векселе и 

которому вексель передается согласно передаточной надписи: 

А) индоссант; 

Б) индоссат + 

В) ремитент; 

Г) трассант. 

 

119. Категория экономической теории, определяющая меру значимости товара 

и  количественно выраженная в деньгах – это: 

А) цена товара + 

Б) стоимость; 

В) потребительская стоимость; 

Г) уровень качества товара. 

 

120. Выпуск денег – это: 

А) поступление денег в хозяйственный оборот + 

Б) замена полноценных денег неполноценными деньгами; 

В) перечисление денежных средств по счетам банковской системы; 

Г) распределение платежных средств через банковскую систему среди участников 

хозяйственного оборота. 

 

121. концепция происхождения денег: 

А. монетаристская 

Б. эволюционная + 

В. Кейнсианская 

Г. классическая 

 

122. Особенности векселя как долгового обязательства: 

А) абстрактность, бесспорность, обращаемость, коллективная ответственность + 

Б) бесспорность, обращаемость, оплачиваемость, бессрочность; 

В) абстрактность, бесспорность, бесплатность, гарантированность; 

Г) абстрактность, обращаемость, оплачиваемость, гарантированность. 

 

123. Укажите вид векселя: 

А) коммерческий вексель + 

Б) промышленный вексель; 

В) транспортный вексель; 

Г) индустриальный вексель. 
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124. Переводный вексель именуется также ………… 

А) тратта + 

Б) страта; 

В) брутто; 

Г) драфт. 

 

125. Переводный вексель выписывается ………………… 

А) заемщиком; 

Б) кредитором + 

В) ремитентом; 

Г) бенефициаром. 

 

126. Вексель, выставленный некредитоспособным лицом, а потому 

необеспеченный ценностями, называется ………. 

А) коммерческим; 

Б) финансовым; 

В) казначейским; 

Г) дутым + 

 

127. Чек с правом передачи по индоссаменту называется ………………… 

А) именным; 

Б) предъявительским; 

В) ордерным + 

Г) переводным. 

 

128. Совокупный объем покупательных и платежных средств, 

обслуживающих хозяйственный оборот, называется …………………. 

А) денежная масса + 

Б) денежный агрегат; 

В) денежный оборот; 

Г) денежный запас. 

 

129. Закон денежного обращения в условиях биметаллизма именуется законом 

………… 

А) Коперника – Грешема + 

Б) Гласса – Стиголла; 

В) Хекшера – Олина; 

Г) Бойля – Мариотта. 

 

130. Укажите элемент национальной денежной системы: 

А) эмиссионный механизм + 

Б) виды банков; 

В) государственный аппарат, осуществляющий регулирование денежного 

обращения; 

Г) закон денежного обращения. 
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131. Укажите элемент национальной денежной системы: 

А) валютный курс; 

Б) виды банков; 

В) государственный аппарат, осуществляющий регулирование денежного 

обращения + 

Г) закон денежного обращения. 

 

132. Укажите элемент национальной денежной системы: 

А) монетный паритет; 

Б) виды банков; 

В) масштаб цен + 

Г) закон денежного обращения. 

 

133. Укажите элемент национальной денежной системы: 

А) валютная интервенция; 

Б) виды денежных знаков + 

В) виды банков; 

Г) закон денежного обращения. 

 

134. Укажите элемент национальной денежной системы: 

А) наименование центрального банка; 

Б) наименование национальной денежной единицы + 

В) валютный курс; 

Г) паритет покупательной способности. 

 

135. То, что в векселе не объясняются конкретные причины появления 

долгового обязательства, определяет его ………… 

А) абстрактность + 

Б) бесспорность; 

В) обращаемость; 

Г) краткосрочность. 

 

136. Укажите вид векселя: 

А) финансовый вексель + 

Б) денежный вексель; 

В) расчетный вексель; 

Г) зачетный вексель. 

 

137. Государственный вексель – он же ……………. 

А) казначейский вексель + 

Б) бюджетный вексель; 

В) фискальный вексель; 

Г) налоговый вексель. 

 

138. ……………………… – это третье лицо по тратте: 
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А) ремитент + 

Б) трассант; 

В) трассат; 

Г) эмитент. 

 

139. Дутый вексель иначе называется …………… 

А) золотым; 

Б) серебряным; 

В) бронзовым + 

Г) оловянным. 

 

140. Классическая банкнота имела ……………….. обеспечение: 

А) единовременное; 

Б) двойное + 

В) тройное; 

Г) дискретное. 

 

141. Безналичная денежная эмиссия называется ……………. 

А) депозитно-чековой + 

Б) акцептно-авальной; 

В) приходно-расходной; 

Г) добровольно-принудительной. 

 

142. Альтернативный статистический показатель денежной массы называется 

………….. 

А) денежный агрегат + 

Б) денежный аппарат; 

В) денежный автомат; 

Г) денежный препарат. 

 

143. Закон Коперника-Грешема – закон денежного обращения в условиях ……. 

А) биметаллизма + 

Б) монометаллизма; 

В) номинализма; 

Г) экзистенциализма. 

 

144. Обязательство должника произвести платеж независимо от условий 

возникновения долга формирует ……………. векселя: 

А) абстрактность; 

Б) бесспорность + 

В) обращаемость; 

Г) краткосрочность. 

 

145. Укажите вид векселя: 

А) переводный вексель + 

Б) передаточный вексель; 
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В) перегонный вексель; 

Г) переходный вексель. 

 

146. ……………… - это приказ кредитора об уплате в срок определенной 

суммы денег третьему лицу или предъявителю: 

А) переводный вексель + 

Б) простой вексель; 

В) финансовый вексель; 

Г) частный вексель. 

 

147. Вексель, возникающий на основе сделок купли-продажи товара в кредит, 

называется …… 

А) коммерческим + 

Б) финансовым; 

В) казначейским; 

Г) дружеским. 

 

148. Векселя, выписываемые друг на друга с целью последующей их продажи 

и получения денег, называются……….. 

А) дружеским + 

Б) дутым; 

В) коммерческим; 

Г) простым. 

 

149. Классическая банкнота имела ……………….. обеспечение: 

А) вексельное и золотое + 

Б) вексельное и серебряное; 

В) фондовое и реальное; 

Г) реальное и фиктивное. 

 

150. Укажите один из основных каналов эмиссии кредитных денег: 

А) банковское кредитование хозяйства + 

Б) банковские гарантии; 

В) банковские акцепты; 

Г) банковский капитал. 

 

151. Согласно закону денежного обращения количество денег, необходимых 

для обращения, находится в ………………. зависимости от скорости их 

обращения: 

А) обратной + 

Б) прямой; 

В) косвенной; 

Г) неявной. 

 

152. …………………… позволяет использовать вексель как средство 

обращения вместо действительных денег: 
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А) абстрактность; 

Б) бесспорность; 

В) обращаемость + 

Г) краткосрочность. 

 

153. Укажите вид векселя: 

А) простой вексель + 

Б) примитивный вексель; 

В) первичный вексель; 

Г) вторичный вексель. 

 

154. ………………….. вексель выписывается заемщиком: 

А) переводный вексель; 

Б) простой вексель + 

В) финансовый вексель; 

Г) частный вексель. 

 

155. Вексель, возникающий на основе передачи денежных средств в ссуду, 

называется ……: 

А) коммерческим; 

Б) финансовым + 

В) казначейским; 

Г) дружеским. 

 

156. ……………….. – это согласие должника на оплату тратты: 

А) акцепт + 

Б) аваль; 

В) индоссирование; 

Г) кроссирование. 

 

157. ………………. – это письменный приказ владельца текущего счета банку о 

выплате указанной суммы наличными или зачислении ее на текущий счет 

предъявителя: 

А) банкнота; 

Б) вексель; 

В)) чек + 

Г) акция. 

 

158. Современная денежная эмиссия имеет …………………. характер: 

А) децентрализованный + 

Б) централизованный; 

В) рассредоточенный; 

Г) принудительный. 

 

159. …………………………………. – это форма организации денежного 

обращения в стране, сложившаяся исторически и закрепленная законом: 
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А) национальная денежная система + 

Б) национальная монетарная система; 

В) национальная платежная система; 

Г) национальная расчетная система. 

 

160. Из данных видов ценных бумаг, расчетным документом, используемым 

при безналичных расчетах, является: 

А) облигация 

Б) чек + 

В) коносамент 

Г) варрант 

 

161. Дефляционная политика это: 

А) контроль над ценами и заработной платой 

Б) политика снижения государственных расходов и усиления налогового пресса + 

В) политика повышения платежеспособного спроса 

Г) установление государством на определенный период количественных или 

стоимостных ограничений объема экспорта и импорта товаров 

 

162. Ссудный капитал это: 

А) безвозмездно переданные средства 

Б) совокупность кредитных операций 

В) денежный капитал, приносящий собственнику доход в форме процента + 

Г) денежный капитал, переданный на краткосрочный период 

 

163. Владелец ссудного капитала при передаче капитала заемщику: 

А) теряет право собственности на него 

Б) не теряет права собственности на ссудный капитал + 

В) делит с заемщиком право собственности 

Г) поражается в правах 

 

164.  Процент по …………………… кредиту входит в цену товара: 

А) коммерческому + 

Б) государственному 

В) гражданскому 

Г) банковскому 

 

165. Долевые ценные бумаги это: 

А) векселя 

Б) акции + 

В) облигации 

Г) банковские сертификаты 

 

166. В основе выделения денежных агрегатов лежит: 

А) закон денежного обращения + 

Б) законодательный акт государства 
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В) спрос и предложение на денежные ресурсы 

Г) степень ликвидности денежных инструментов 

 

167. Назовите вид долгосрочного кредита под залог недвижимости: 

А) ипотечный + 

Б) коммерческий 

В) вексельный 

Г) потребительский 

 

168. Признаком государственного кредита является: 

А) использование краткосрочных ценных бумаг при функционировании этой 

формы кредита 

Б) предоставление не только в денежной форме 

В) обязательное участие государства + 

Г) обязательное участие государства в роли кредитора 

 

169. Принцип денежного обращения заключается в том, что: 

А) товарооборот должен быть ограничен денежной массой 

Б) денежная масса должна быть ограничена государством, а товарооборот - ничем 

В) денежная масса должна быть ограничена потребностями товарооборота + 

Г) денежная масса должна быть ограничена потребностями государственных 

финансов 

 

170. Банковский кредит предоставляется: 

А) только в товарной форме 

Б) только в денежной форме + 

В) и в товарной, и в денежной форме 

Г) виртуально 

 

171. Формой движения ссудного капитала выступает: 

А) кредит + 

Б) внебюджетный фонд 

В) коммерческий банк 

Г) недвижимость 

 

172. Основное различие между акцией и облигацией состоит в том, что 

облигация: 

А) представляет собой долговое обязательство эмитента + 

Б) более доходная ценная бумага 

В) может быть продана несколько раз 

Г) более рискованная ценная бумага 

 

173. Данный вид инфляции может рассматриваться как стимулятор 

экономической активности в стране: 

А) умеренная инфляция + 

Б) гиперинфляция 
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В) галопирующая инфляция 

Г) скрытая инфляция 

 

174. Процесс аннулирования сильно обесцененной денежной единицы и 

введения новой денежной единицы называется: 

А) девальвацией 

Б) деноминацией 

В) реставрацией 

Г) нуллификацией + 

 

175. Ссудный капитал имеет форму: 

А) товарную 

Б) денежную и товарную 

В) производительную, денежную и товарную 

Г) постоянно находится в денежной форме + 

 

176. Выделите функцию кредита: 

А) перераспределительная + 

Б) рисковая 

В) социальная 

Г) уравнительная 

 

177. Листинг − это: 

А) процедура допуска ценных бумаг к торгам на фондовой бирже + 

Б) список членов фондовой биржи 

В) список фирм, акции которых продаются на бирже 

Г) котировка акций 

 

178. Какая форма капитала всегда пребывает в денежной форме: 

а) промышленный капитал; 

б) торговый капитал; 

в) финансовый капитал; 

г) ссудный капитал + 

 

179. Источником ссудного процента является: 

а) доходы бюджета; 

б) доходы населения; 

в) прибавочная стоимость заемщика + 

г) иностранные инвестиции. 

 

180. Покажите, какие свойства не присущи к кредиту: 

А) временный характер; 

Б) принудительный характер + 

В) стоимостный характер; 

Г) доверие. 
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181. Выделите банковскую форму кредита: 

А) кредитор предоставил банку заем; 

Б) кредитор положил свои накопления в банк; 

В) банк возвратил денежные средства инвестору; 

Г) банк выдал потребительский кредит физическому лицу + 

 

182. Какие виды ценных бумаг исторически появились раньше: 

А) корпоративные; 

Б) государственные; 

В) частные + 

Г) спекулятивные 

 

183. Что включает понятие «классические виды ценных бумаг»: 

А) акции, корпоративные облигации + 

Б) акции, облигации, векселя; 

В) облигации, векселя, сертификаты;  

Г) сертификаты, государственные облигации, коносамент. 

 

184. Кто является членами фондовой биржи: 

А) эмитенты и инвесторы; 

Б) брокеры и дилеры + 

В) эмитенты и брокеры; 

Г) инсайдеры. 

 

185. Какие из биржевых операций предусматривают совершение расчетов 

через определенный промежуток времени: 

А) кассовые; 

Б) срочные + 

В) спекулятивные; 

Г) краткосрочные. 

 

186. Кто на фондовой бирже проводит операции за свой счет и от своего 

имени: 

А) инвесторы; 

Б) брокеры; 

В) дилеры + 

Г) эмитенты. 

 

187. По открытой подписке могут размещаться акции: 

А) открытого акционерного общества + 

Б) закрытого акционерного общества; 

В) общества с ограниченной ответственностью; 

Г) коммандитного товарищества. 

 

188. Акционер за деятельность акционерного общества несет ответственность: 

А) ограниченную + 
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Б) неограниченную; 

В) субсидиарную; 

Г) солидарную; 

 

189. Что перераспределяется с помощью кредита? 

А) стоимость, занятая в сфере производства и обращения; 

Б) исключительно товары или денежные средства; 

В) ценности, созданные в предшествующие периоды развития; 

Г) временно высвободившаяся стоимость + 

 

190. Что является потребительской формой кредита? 

А) предоставление кредита на производство товаров народного потребления; 

Б) представление банком ссуды физическому лицу на приобретение  

aвтомобиля + 

В) банковская ссуда использовалась промышленным предпринимателем для 

представленных нужд; 

Г) предприятие  предоставило магазину кредит с рассрочкой платежа. 

 

191. Превышение, с которой продаются на бирже ценные бумаги по 

сравнению с их нарицательной стоимостью: 

а) паж; 

б) купаж; 

в) ажио + 

г) дизажио. 

 

192. Облигация – это: 

а) титул собственности; 

б) долговое обязательство + 

в) банковский сертификат; 

г) закладной лист. 

 

193. Долгосрочная ссуда частным лицам на приобретение или строительство 

жилья: 

а) потребительский кредит; 

б) жилищный кредит + 

в) строительный кредит; 

г) долгосрочный кредит. 

 

194. Денежный капитал, предоставляемый во временное пользование на 

условиях возвратности, срочности и платности называется ………… 

а) банковским; 

б) финансовым; 

в) ссудным + 

г) коммерческим. 

 

195. Количественным выражением ссудного процента является: 
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а) ставка процента + 

б) доля процента; 

в) уровень процента; 

г) сумма процента 

 

196. Товарный кредит – это …………. 

а) любой кредит под залог товаров; 

б) любой кредит на покупку товаров; 

в) потребительский кредит на приобретение товаров длительного пользования; 

г) кредит, при котором ссужаемая стоимость выступает в товарной форме + 

 

197. Составными элементами структуры кредита являются: 

а) субъекты кредитных отношений 

б) ссудный процент 

в) ссуженная стоимость 

г) все вышеперечисленное + 

 

198. Что отличает заемщика от кредитора? 

А) юридическая самостоятельность; 

Б) добросовестное отношение к контрагенту; 

В) наличие потребностей в дополнительных ресурсах + 

Г) возможность использования ссудного капитала на потребительские цели. 

 

199. Что является потребительской формой кредита?  

А) предоставление кредита на производство товаров народного потребления; 

Б) предприятие предоставило магазину кредит с рассрочкой платежа; 

В) банковская ссуда использовалась промышленным предпринимателем для  

представленных нужд; 

Г) представление банком ссуды физическому лицу на приобретение квартиры + 

 

200. Выделите из предложенных формулировок функцию кредита: 

а) оптимизирующая; 

б) ускорение процесса концентрации и централизации капитала + 

в) мобилизация свободных денежных средств; 

г) воспроизводственная; 

 

201. Какие виды акции дают право участия в управлении капиталом 

корпорации? 

А) привилегированные; 

Б) обыкновенные + 

В) именные; 

Г) на предъявителя. 

 

202. Что включает понятие «финансовые инструменты»? 

А) опционы, фьючерсы, свопы; 

Б) сертификаты, векселя; 



 

 

30

30

В) облигации, векселя; 

Г) акции, корпоративные облигации, государственные облигации. 

 

203. Кто на фондовой бирже ведет игру на понижении курсов ценных бумаг? 

А) «быки»; 

Б) «медведи» + 

В) «зайцы»; 

Г) «олени». 

 

204. К какому виду рынка ценных бумаг относится так называемый 

«уличный рынок»? 

А) первичный; 

Б) вторичный; 

В) биржевой; 

Г) внебиржевой + 

 

205. Правом голоса на общем собрании акционеров обладают акции 

А) обыкновенные + 

Б) привилегированные; 

В) именные; 

Г) конвертируемые. 

 

206. Размер дивиденда по простым акциям зависит от: 

А) решения общего собрания акционеров; 

Б) чистой прибыли + 

В) решения совета директоров акционерного общества; 

Г) количества акции, находящихся в обращении. 

 

207. Что характерно только для кредита? 

А) добровольность отношений; 

Б) плата за использование + 

В) безвозмездность отношений; 

Г) рискованность. 

 

208. Выделите из представленных разновидностей кредитных отношений  

банковскую форму кредита:   

А) кредитор предоставил банку заем; 

Б) кредитор положил свои накопления в банк; 

В) банк возвратил денежные средства инвестору; 

Г) банк предоставил ссуду предприятию + 

 

209. Что является потребительской формой кредита:  

А) предоставление кредита на производство товаров народного потребления; 

Б) банковская ссуда использовалась промышленным предпринимателем для 

хозяйственных нужд; 

В) представление банком ссуды физическому лицу на приобретение   
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бытовой техники + 

Г) предприятие  предоставило магазину кредит с рассрочкой платежа. 

 

210. Акция – это: 

а) титул собственности + 

б) долговое обязательство; 

в) банковский сертификат; 

г) закладной лист. 

 

211. Разница между номиналом ценной бумаги и ее упавшим рыночным 

курсом: 

а) паж; 

б) купаж; 

в) ажио; 

г) дизажио + 

 

212. Кредит, предоставляемый в виде оптовой продажи товаров с отсрочкой 

платежа, - это: 

а) товарный; 

б) торговый; 

в) коммерческий + 

г) банковский. 

 

213. Источником ссудного капитала выступают: 

а) временно ненужные средства; 

б) временно свободные денежные средства + 

в) временно излишние средства; 

г) временно избыточные средства. 

 

0119 

 

214. Бумажные деньги получили такое название в следствии:  

А) изготовления из бумаги;* 

Б)  отсутствия какого-либо обеспечения; 

В)  выпуска государством; 

Г) свободного размена на золото в качестве бумажного знака полноценных денег.    

 

215.Эмиссия наличных денег – это:  

А) выпуск наличных денег в целях увеличения денежной массы в обращении для 

обеспечения экономики законными платежными средствами; 

Б) выпуск денег в обращение для увеличения, находящейся в обращении, денежной 

массы;  

В) выпуск наличных денег в обращение; 

Г) выпуск наличных денег для обеспечения экономики законными платежными 

средствами.* 
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216. Деньги как средство обращения используются:  

А) при погашении обязательств; 

Б) при выплате заработной платы; 

В) в розничном товарообороте;* 

Г) при погашении кредита. 

 

217. Происхождение денег связано с: 

А) появлением государств; 

Б) коммерческим расчетом; 

В) товарным производством и товарным обращением;* 

Г) мировым рынком. 

 

218. Объективной возможностью функционирования денег в качестве 

средства накопления является разрыв между …. 

А) словом и делом; 

Б) временем и пространством; 

В) сделками;* 

Г) формой и содержанием. 

 

219. Накопление золота называется …………. 

А) тезаврацией;* 

Б) резервацией; 

В) трансформацией; 

Г) дестафацией. 

 

220. Необеспеченная эмиссия денег именуется …………..: 

А) депозитно-чековой; 

Б) циркулярной; 

В) регрессионной; 

Г) фидуциарной.* 

 

221. Класс кредитных денег включает: 
А) вексель, чек, акцию и облигацию; 

Б) чек, варрант, депозитный сертификат и монеты; 

В) банкноту, чек, депозитный и сберегательный сертификаты; 

Г) вексель, банкноту, чек и кредитную карточку.* 

 

222. Вексель – это ……………… долговое обязательство: 

А) бесстрастное; 

Б) беспрекословное; 

В) бессмысленное; 

Г) бесспорное.* 

 

223. Добавочный лист к бланку векселя для индоссаментов называется 

…………….: 

А) аллонж;* 
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Б) такелаж; 

В) коллаж; 

Г) ажиотаж. 

 

224. Банкнота – это: 

А) простой вексель банка: 

Б) переводный вексель банка; 

В) ценная бумага государства; 

Г) банковский билет центрального банка.* 

 

225. Деньги как средство платежа используются:  

А) в товарно-денежном обмене; 

Б) при погашении обязательств;* 

В) в розничном товарообороте; 

Г) экспортно-импортных операциях. 

 

226. Деньги как средство платежа используются:  

А) в товарно-денежном обмене; 

Б) экспортно-импортных операциях; 

В) при выплате заработной платы;* 

Г) в розничном товарообороте. 

 

227. Деньги как средство платежа используются:  

А) в товарно-денежном обмене; 

Б) в розничном товарообороте; 

В) экспортно-импортных операциях; 

Г) при погашении кредита.* 

 

228. Деньги – это: 

А) товар особого рода; 

Б) экономическая категория; 

В) средство оплаты товаров и услуг; 

Г) всеобщий эквивалент стоимости товаров и услуг;* 

 

229. Какую функцию выполняют денег при составлении бизнес-плана: 

А) мера стоимости;* 

Б) средство обращения; 

В) средство накопления; 

Г) средство платежа. 

 

230. Какую функцию выполняют денег при переводе денег во вклад 

Капиталбанка: 

А) мера стоимости; 

Б) средство обращения; 

В) средство накопления;* 

Г) средство платежа. 
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231. Какую функцию выполняют денег при начислении зарплаты 

работникам фирмы: 

А) мера стоимости;* 

Б) средство обращения; 

В) средство накопления; 

Г) средство платежа. 

 

232. Какую функцию выполняют денег при выдаче зарплаты: 

А) мера стоимости; 

Б) средство обращения; 

В) средство накопления; 

Г) средство платежа.* 

 

233. Какую функцию выполняют денег при покупке государственных 

ценных бумаг: 

А) мера стоимости; 

Б) средство обращения;* 

В) средство накопления; 

Г) средство платежа. 

 

234. Какую функцию выполняют денег при валютных платежах за 

импортное оборудование: 

А) мера стоимости; 

Б) средство обращения; 

В) средство накопления; 

Г) мировые деньги.* 

 

235. Какую функцию выполняют денег при приобретении товаров на 8000 

манат: 

А) мера стоимости; 

Б) средство обращения;* 

В) средство накопления; 

Г) средство платежа. 

 

236. Какую функцию выполняют денег при реализации готовой продукции 

своим партнерам – покупателям: 

А) мера стоимости; 

Б) средство обращения;* 

В) средство накопления; 

Г) средство платежа. 

 

237. Что является функцией денег: 

А) средство прибавления; 

Б) средство накопления;* 

В) средство убавления; 
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Г) средство восполнения. 

 

238. Деньги – это …….. 

А) эквивалент;* 

Б) паритет; 

В) диспаритет; 

Г) этикет. 

 

239. Этап ……………. – один из периодов исторической эволюции денег: 

А) металлических денег;* 

Б) полиметаллических денег; 

В) каменных денег; 

Г) деревянных денег. 

 

240. Этап ……………. – современный этап исторической эволюции денег: 

А) электрических денег; 

Б) электронных денег;* 

В) механических денег; 

Г) механизированных денег. 

 

241. …………… –  утрата деньгами материальных форм существования: 

А) демонетизация; 

Б) деклассификация; 

В) дестафация;* 

Г) демонетаризация 

 

242. В эпоху металлизма ……….. деньгами являлись золотые и серебряные 

монеты: 

А) полномасштабными; 

Б) полнокровными; 

В) полновесными; 

Г) полноценными.*     .    0119 

 

                                                        0120 

243. Банк - это 

а) денежно-кредитный институт, осуществляющий посреднические операции на 

рынке ценных бумаг; 

б) денежно-кредитный институт, осуществляющий  регулирование платежного 

оборота  наличности  в безналичной формах;* 

в) денежно-кредитной институт, осуществляющий контроль над деятельностью 

предприятий; 

г) денежно-кредитной институт, осуществляющий сбор налогов. 

 

244. Банковская система - это: 

а) совокупность банков,  их инфраструктуры, законодательства и банковского 

рынка;* 
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б) совокупность заемщиков и кредиторов банков; 

в) совокупность заемщиков, кредиторов и акционеров банков; 

г) совокупность заемщиков, кредиторов, акционеров и сотрудников банков. 

 

245. Банковский акцепт – это: 

а) принятие банком платежных документов к оплате; 

б) согласие банка на оплату  платёжных документов;* 

в) отказ банка от оплаты платёжных документов; 

г) депонирование банком денежных средств на специальном счете. 

 

246. Банкомат – это: 

а) устройство для оплаты платежных документов; 

б) устройство для хранения и автоматизированной выдачи наличных денег;* 

в) устройство  для приема депозитов; 

г) устройство для общения клиента с банком. 

 

247. Депозиты – это: 

а) денежные средства или ценные бумаги, отданные на хранение банкам на 

договорных условиях;* 

б) операции банка по выдаче средств заемщику; 

в) ценные бумаги, выпущенные под гарантии банка; 

г) ящик для хранения ценностей в банке. 

 

248. Депозит до востребования – это денежные средства, хранящиеся в банке: 

а) в течение не установленного срока;* 

б) в течение  заранее оговоренного срока; 

в) в течение срока, установленного законом; 

г) в течение срока, установленного центральным банком. 

 

249. Часть общей суммы чистой прибыли акционерного общества,     

распределяемая между акционерами: 

а) дисконт; 

б) дивиденд;* 

в) диверсификация; 

г) маржа. 

 

250. Разница между процентами, полученными банком за кредит и 

выплаченными по депозитам; 

а) маржа;* 

в) дисконт; 

в) клиринг; 

г) левередж. 

 

251.   Операции по привлечению денежных средств с целью образования 

банковских ресурсов: 

а) пассивные операции;* 
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б) активные операции; 

в) комиссионно-посреднические операции; 

г) забалансовые операции. 

 

252. Операции по размещению привлеченных и собственных средств банка с 

целью получения дохода. 

а) пассивные операции; 

б) активные операции;* 

в) комиссионно-посреднические операции; 

г) забалансовые операции. 

 

253. Кредит может выступать в форме: 

а) ценных бумаг;  

б) промышленной продукции; 

в) товарной и денежной;* 

г) экспорта-импорта. 

 

254. Кредит возник для: 

а) удовлетворения временной потребности в дополнительных средствах;*  

б) пополнения средств хозяйственных органов; 

в) устранения долгов хозяйственных органов; 

г) пополнения государственной казны. 

 

255. Ростовщический кредит связан с: 

а) кругооборотом средств; 

б) обслуживанием непроизводительных расходов феодальной знати, мелких 

ремесленников и крестьян;* 

в) обслуживанием расходов транспорта; 

г) обслуживанием внешнего долга государства. 

 

256. Кредитор – это сторона предоставляющая: 

а) ссуды;* 

б) гарантии; 

в) товарно-материальные  ценности; 

г) поручительства. 

 

257. Заемщик – это сторона: 

а) предоставляющая ссуду; 

б) предоставляющая гарантии; 

в) получающая кредит;* 

г) получающая гарантии. 

 

258. Когда банк выдает кредит он является: 

а) посредником; 

б) заемщиком; 

в) кредитором;* 
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г) гарантом. 

 

259. Когда предприятие получает в банке ссуду, банк является: 

а) заемщикам; 

б) посредником; 

в) кредитором;* 

г) гарантом. 

 

260. Когда предприятие хранит деньги в банке, то оно выступает: 

а) посредником; 

б) заемщиком; 

в) кредитором;* 

г) гарантом. 

 

261. Когда предприятие хранит деньги в банке, то банк является: 

а) посредником; 

б) заемщиком;* 

в) кредитором;* 

г) гарантом. 

 

262. Благодаря перераспределительной функции кредита происходит 

перераспределение:  

а) стоимости;* 

б) цены; 

в) товаров; 

г) прибыли. 

 

263.  Коммерческая форма кредита – это: 

а) отсрочка платежа за приобретаемые товары;* 

б) удовлетворение потребительских нужд;  

в) выдача ссуды под залог недвижимости; 

г) открытие текущего счета в банке. 

 

264. Коммерческая форма кредита оформляется: 

а) акциями; 

б) облигациями; 

в) векселями;* 

г) чеками. 

 

265. Банковская форма кредита выступает в: 

а) товарной форме; 

б) денежной форме;* 

в) форме ценных бумаг; 

г) форме налоговых льгот 

 

266. По срокам кредит подразделяется на: 
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а) среднесрочный, краткосрочный, бессрочный; 

б) долгосрочный, среднесрочный, краткосрочный; 

в) долгосрочный, среднесрочный, краткосрочный, бессрочный;* 

г) долгосрочный, бессрочный. 

 

267. При государственной форме кредит либо кредитором, либо должником 

выступает: 

а) домашние хозяйства 

б) корпорации; 

в) государство;* 

г) экспортеры и импортеры. 

 

268. Потребительская форма кредита – это: 

а) предоставление населению рассрочки платежа при покупке дорогостоящих 

товаров длительного пользования;* 

б) предоставление ссуды предприятиям для  удовлетворения их потребностей; 

в) выдача кредита под залог ценных бумаг; 

г) открытие овердрафта. 

 

269. Международный кредит – это: 

а) удовлетворение потребностей зарубежных организаций в кредите; 

б) выдача кредита под международные гарантии; 

в) предоставление кредита государствам, банкам, юридическим и физическим 

лицам одной страны другой;* 

г) кредитование экспортно-импортных операций. 

 

270. Ставка ссудного процента выражается в: 

а) товарах; 

б) деньгах;* 

в) нематериальных ценностях; 

г) условных счетных единицах. 

 

271. Цена денежных средств на рынке ссудных капиталов как плата за их  

способность приносить пользователю кредита (заемщику) доход: 

а) сберегательный вклад; 

б) ссудный процент;* 

в) рефинансирование; 

г) рециклирование.  

        

272. Банк получает процент за: 

а) привлеченные депозиты; 

б) предоставленные кредиты;* 

в) проведение расчетных операций; 

г) эмиссию ценных бумаг. 

 

273. Банк выплачивает проценты: 
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а) клиентам за хранение их денег в банке; 

б) предоставление клиентам депозитарных услуг 

в) проведение расчетных операций; 

г) эмиссию ценных бумаг. 

 

274. Краткосрочный кредит – это: 

а) вид кредита;* 

б) принцип кредита; 

в) функция кредита; 

г) условие кредита. 

 

275. Кредит представляет собой движение: 

а) ссудного капитала;* 

б) бюджетных средств 

в) золото-валютных резервов страны; 

г) доходов и расходов населения. 

 

276. Денежный капитал, предоставляемый в ссуду на условиях возвратности 

за плату в виде процентов. 

а) финансы; 

б) кредит;* 

в) капитальные вложения; 

г) денежное обращение. 

 

277. Ипотечный кредит – это кредит: 

а) под залог недвижимости;* 

б) на потребительские нужды населения; 

в) на покупку биржевых ценных бумаг; 

г) проведение внешнеторговых операций. 

 

278. Лизинговая форма  кредита - это: 

а) аренда машин и механизмов; 

б) кредит на ремонт техники; 

в) кредит под залог недвижимости; 

г) кредит на ремонт квартиры. 

 

279.  Предоставление кредита одним предпринимателем другому в виде 

продажи товаров с отсрочкой платежа: 

а) государственный кредит; 

б) коммерческий кредит;* 

в) банковский кредит; 

г) международный кредит. 

 

280. Срочность, платность, обеспеченность, целевая направленность, 

возвратность – это: 

а) формы кредита; 
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б) функции кредита; 

в) виды кредита; 

г) принципы кредита.* 

 

281. Соблюдение заемщиками правил кредитования и обязательств, 

вытекающих из условий кредитной сделки - это: 

а) кредитная дисциплина;* 

б) кредитная заявка; 

в) кредитная дискриминация; 

г) кредитная политика. 

 

282. обязательство банка  предоставлять заемщику кредиты в пределах 

согласованного лимита: 

а) кредитная заявка; 

б) кредитная политика; 

в) кредитная линия;* 

г) кредитная дисциплина. 

 

283. Интенсивное расширение кредитных операций банков с целью  

извлечения прибыли: 

а) кредитная политика;  

б) кредитное планирование; 

в) кредитная экспансия;* 

г) кредитная рестрикция. 

 

284. Соглашение между кредитором и заемщиком, определяющий размер и 

условия предоставления кредита: 

а) кредитное разрешение; 

б) кредитный договор;* 

в) кредитное планирование; 

г) кредитный уговор. 

 

285. меры, центрального банка по ограничению объемов банковского 

кредитования: 

а) кредитные ограничения;* 

б) кредитные санкции; 

в) кредитная политика; 

г) лимитирование кредитования. 

 

286. Возможность неуплаты заемщиком кредитору основного долга и 

процентов: 

а) кредитный риск;*  

б) кредитные ограничения; 

в) кредитные санкции; 

г) кредитный форс-мажор.      0120 
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287.Необходимой базой для существования ссудного процента  являются  

…отношения: 

А. финансовые 

Б. кредитные * 

В. Денежные 

Г. Страховые 

 

288.Движение ссудного проценты происходит от: 

А. кредитора к заемщику 

Б. заемщика  к гаранту 

В. Гаранта к поручителю 

Г. Заемщика к кредитору * 

 

289.Уплата ссудного процента  является одной из отличительных  

особенностей: 

А. страхования 

Б. денег 

В. Кредита * 

Г. Финансов 

 

290.Реальная процентная ставка – это: 

А. номинальная ставка за вычетом темпа инфляции * 

Б. уровень ставки LIBOR 

В. Ставка рефинансирования центрального банка 

Г. Сумма номинальной ставки и темпа инфляции 

 

291. Национальния банковская система – это совокупность: 

А. международных кредитных институтов 

Б. кредитных институтов внутри страны и взаимосвязей между ними * 

В. Эмиссионных банков и лизинговых компаний 

Г. Форм и методов организации денежного обращения в стране 

 

292. Элементом банковской системы не является: 

А. центральный эмиссионный банк 

Б. небанковская кредитная организация, имеющая лицензию на право совершения 

банковских операций 

В. Коммерческий банк 

Г. Казначейство * 

  

293. функция кредита: 

А. экономия времени 

Б. экономия издержек обращения + 

В. Экономия капитала 

Г. Экономия расходов 
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294. один из периодов исторической эволюции денег: 

А. продуктовые деньги 

Б. продовольственные деньги 

В. Товарные деньги + 

Г. Примитивные деньги 

 

295. современный этап эволюции денег называется периодом: 

А. кредитных денег + 

Б. дебитных денег 

В. Учетных денег 

Г. Приходных денег 

 

296. правила чеканки монет: 

А. монетарный устав 

Б. монетный устав + 

В. Денежный устав 

Г. Домострой 

 

297. разменные монеты именуют также: 

А. биллонными + 

Б. бифокальными 

В. Биметаллическими 

Г. Биквадратными 

 

298. право чеканки монеты: 

А. монетная регалия + 

Б. монетное право 

В. Монетная регата 

Г. Эмиссионное право 

 

  299. кто осуществляет банкнотную эмиссию? 

А. Министерство Финансов 

Б. Парламент 

В. Центральный Банк + 

Г. Коммерческие банки 

 

300. концепция происхождения денег: 

А. монетаристская 

Б. рационалистическая + 

В. Кейнсианская 

Г. классическая 

 

 

   
 


