
TEST: 0408#02#Y14#01(QIYABI)
Test 0408#02#Y14#01(qiyabi)

Fənn 0408 - Pul və banklar

Təsviri

Müəllif Administrator P.V.

Testlərin vaxtı 80 dəqiqə

Suala vaxt 0 Saniyə

Növ İmtahan

Maksimal faiz 500

Keçid balı 160 (32 %)

Suallardan 500

Bölmələr 13

Bölmələri qarışdırmaq

Köçürməyə qadağa

Ancaq irəli

Son variant

BÖLMƏ: 0101
Ad 0101

Suallardan 64

Maksimal faiz 64

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 5 %

Sual: Необходимой основой, базой существования денег являются: (Çəki: 1)
Финансовые нужды государства
Внешнеэкономические связи
Товарное производство и обращение товаров
Потребности центрального и коммерческих банков.

Sual: К непосредственным предпосылкам появления денег относятся: (Çəki: 1)
Открытия золотых месторождений и появление рынков продовольственных 

товаров. 
Переход от натурального хозяйства к производству и обме¬ну товарами и 

имущественное обособление производителей товаров.
Формирование централизованных государств и открытие золотых 

месторождений.



Наличие частной собственности на средства производства и появление 
крупных оптовых рынков

Sual: Деньги являются всеобщим эквивалентом: (Çəki: 1)
Меновой стоимости
Стоимости товаров и услуг.
Потребительной стоимости.
Веса полноценных денег

Sual: ... форма стоимости предполагает формирование определенных пропорций 
приравнивания товаров и выражение стоимости одного товара сразу в 
нескольких товарах-эквивалентах. (Çəki: 1)

Полная.
Денежная.
Всеобщая.
Простая.

Sual: Полноценные деньги - это деньги, у которых номинальная стоимость: (Çəki: 
1)

Устанавливается стихийно на рынке
 Ниже реальной стоимости. 
Превышает реальную стоимость
Соответствует реальной стоимости. 

Sual: Выражение одним товаром своей стоимости в другом, проти¬востоящем 
ему товаре, - характерная черта ... формы стоимости (Çəki: 1)

Простой.
Полной.
Всеобщей
Денежной.

Sual: ... - это товарообменная сделка с передачей права собственности на товар 
без оплаты деньгами (Çəki: 1)

Форфейтинг.
Демпинг.
Бартер
Факторинг.

Sual: Знаки стоимости - это деньги, у которых номинальная сто¬имость: (Çəki: 1)
Не устанавливается.
Соответствует реальной стоимости
Ниже реальной стоимости.
Превышает реальную стоимость.



Sual: ... концепция происхождения денег считает, что деньги воз¬никли в 
результате специального соглашения между людьми. (Çəki: 1)

Монетаристская.
Эволюционная.
Рационалистическая.
Психологическая.

Sual: Деньги служат средством для удовлетворения ... потребностей (Çəki: 1)
Только духовных
Ограниченного числа.
Всех.
Только материальных

Sual: Деньги являются самостоятельной формой … стоимости (Çəki: 1)
Меновой.
Потребительной.
Товарной.
Финансовой.

Sual: Для ... формы стоимости характерно выделение одного наи- более 
ликвидного товара, служащего всеобщим эквивалентом на местном рынке. (Çəki: 
1)

Денежной.
Полной.
Всеобщей.
Простой.

Sual: К знакам стоимости относятся: (Çəki: 1)
Металлические деньги, у которых номинальная стоимость соответствует 

реальной стоимости. 
Бумажные и кредитные деньги, стершаяся металлическая монета.
Золотые деньги
Только кредитные деньги

Sual: Соблюдение требований эквивалентности обмена предполагает 
измерение ... товаров исходя из затрат труда на их изготовление. (Çəki: 1)

Стоимости.
Потребительной стоимости
Валютного курса
 Прибыли.

Sual: Деньги выступают в качестве ... меры затрат общественно необходимого 
труда. (Çəki: 1)

Внешней.
Внутренней.



Духовной.
Сезонной.

Sual: Денежным выражением стоимости товаров выступает: (Çəki: 1)
Прибыль
Доход.
Рентабельность.
Цена.

Sual: Для функционирования денег как капитала характерна формула: (Çəki: 1)
Деньги - товар - деньги.
Товар - деньги - товар
Товар - товар - деньги
Деньги - долговое обязательство - товар

Sual: Современные деньги: (Çəki: 1)
Не размениваются на золото
Размениваются на золото на фабрике Гознак
Размениваются на золото в Центральном банке Азербайджана.
Размениваются на золото в Министерстве финансов Азербайджана.

Sual: Деньги сохранятся до тех пор, пока будет существовать: (Çəki: 1)
Товарное производство
Валютный рынок.
Фондовый рынок.
Вексельное обращение.

Sual: Функции денег - это: (Çəki: 1)
Результаты применения и воздействия денег на различные стороны 

деятельности и развития общества. 
Конкретное внешнее проявление их сущности как всеобщего эквивалента 

стоимости
Условия, необходимые для правильного функционирования денег
Цена денег, предоставленных в кредит.

Sual: Функцию меры стоимости выполняют ... деньги. (Çəki: 1)
Только полноценные.
Только неполноценные
Полноценные и неполноценные.
Бумажные и кредитные.

Sual: Сущность функции меры стоимости проявляется в том, что деньги 
выступают: (Çəki: 1)

Посредником при обмене товаров



Средством оплаты долговых обязательств
Всеобщим стоимостным эталоном
Средством накопления и сбережения

Sual: Функция денег как ... гарантирует реализацию всех других денежных 
функций. (Çəki: 1)

Мировых денег.
Средства платежа.
Меры стоимости
Средства обращения.

Sual: Сущность функции средства обращения проявляется в том, что деньги 
выступают: (Çəki: 1)

Посредником при обмене товаров.
Средством оплаты долговых обязательств.
Средством накопления и сбережения
 Всеобщим эквивалентом, мерой стоимости всех остальных

Sual: Функцию средства обращения выполняют ... деньги. (Çəki: 1)
Идеальные, мысленно представляемые
Только реальные.
Только безналичные
Идеальные и реальные.

Sual: При выполнении деньгами функции средства обращения необходимо, 
чтобы объем платежеспособного спроса: (Çəki: 1)

Намного превышал предложение товаров.
Был намного меньше предложения товаров
Сокращался с течением времени.
Соответствовал предложению товаров.

Sual: Функцию средства обращения выполняют: (Çəki: 1)
Только полноценные деньги.
Только знаки стоимости.
Полноценные деньги и знаки стоимости
Только безналичные деньги.

Sual: Сущность функции средства накопления проявляется в том, что деньги 
выступают: (Çəki: 1)

Посредником при обмене товаров
Средством оплаты долговых обязательств
Всеобщим эквивалентом, мерой стоимости всех остальных
Средством сбережения и приумножения денег



Sual: Функцию средства накопления выполняют ... деньги. (Çəki: 1)
Только реальные
Идеальные.
Идеальные и реальные
Только безналичные

Sual: Формула ... характерна для выполнения деньгами функции средства 
обращения. (Çəki: 1)

Товар - деньги - товар
Деньги - товар - деньги
Товар - долговое обязательство - деньги
Производство - распределение - обмен - потребление

Sual: Функция мировых денег проявляется во взаимоотношениях: (Çəki: 1)
Только между коммерческими банками разных стран.
Между юридическими и физическими лицами внутри
Между странами или между юридическими и физически-
Только между валютно-финансовыми организациями и

Sual: Банковские международные кредиты предоставляются банками: (Çəki: 1)
только экспортерам
только правительству страны-заемщика
экспортерам и импортерам
только импортерам

Sual: В настоящее время функцию мировых денег выполняют в основном ... 
валюты. (Çəki: 1)

Неконвертируемые.
Свободно конвертируемые
Частично конвертируемые
Необращаемые.

Sual: При обращении полноценных денег масштаб цен: (Çəki: 1)
Представлял собой потребительную стоимость денежной
Совпадал с весовым количеством металла, закрепленным за денежной 

единицей. 
Представлял собой величину денежной единицы, стихий¬но 

складывающуюся в результате формирования в стране определенного уровня 
цен.

Не устанавливался

Sual: Денежные накопления населения являются важным фактором развития ... 
отношений в стране. (Çəki: 1)

Кредитных.
Факторинговых



Форфейтинговых.
Арендных.

Sual: Международными счетными денежными единицами являются: (Çəki: 1)
СДР, ЭКЮ и евро.
ЭКЮ и доллар
СДР и евро
СДР и ЭКЮ.

Sual: Денежные накопления существуют: (Çəki: 1)
Только в сфере частного предпринимательства. 
В сфере материального производства и у частных лиц
Только у отдельных лиц.
Только в сфере материального производства.

Sual: Главное назначение функции денег как меры стоимости заключается в том, 
что она: (Çəki: 1)

Обеспечивает возможность эмиссии государственных ценных бумаг.
Предоставляет товарному миру единый стоимостный эталон.
Обеспечивает возможность создания денежных накоплений.
Обеспечивает возможность эмиссии долговых обязательств.

Sual: При обращении знаков стоимости масштаб цен: (Çəki: 1)
Устанавливается только на основе соотношения стоимости национальной и 

иностранных валют.
Не устанавливается.
Совпадает с весовым количеством металла, закрепленным
Представляет собой величину денежной единицы, стихийно 

складывающуюся в результате формирования в стране

Sual: В мировой практике сфера использования денег в качестве средства 
обращения: (Çəki: 1)

Расширяется.
Очень широка и намного превосходит сферу использования денег в других 

функциях.
Остается неизменной.
Сокращается.

Sual: При обращении полноценных денег меновые соотношения 
устанавливались: (Çəki: 1)

Государством.
По усмотрению сторон сделки
Путем приравнивания стоимости товаров к золоту.
В централизованном порядке по каждой товарной группе.



Sual: Деньги правильно выполняют функцию средства обращения, если: (Çəki: 1)
Обеспечивается соответствие между денежными накоплениями и 

образованием реальных материальных запасов.
Фактический платеж по долговым обязательствам меньше договорного
Наличный оборот соответствует безналичному обороту
Беспрепятственно совершается процесс обращения товаров в деньги и 

наоборот

Sual: Деньги, обслуживающие мировой экономический оборот, выполняют 
функцию: (Çəki: 1)

 Сокровища.
Мировых денег.
Средства платежа.
Меры стоимости.

Sual: Деньги правильно выполняют функцию средства платежа, если: (Çəki: 1)
Фактический платеж по долговым обязательствам меньше договорного.
Беспрепятственно совершается процесс обращения товаров в деньги и 

наоборот
Фактический платеж по долговым обязательствам соответствует 

договорному
Наблюдается соответствие между денежными накоплениями и образованием 

реальных материальных запасов.

Sual: В мировой практике сфера использования денег в качестве средства 
платежа: (Çəki: 1)

Очень ограничена
Сужается.
Расширяется.
Остается неизменной

Sual: При выполнении деньгами функции средства обращения встречное 
движение денег и товара: (Çəki: 1)

Происходит только при применении векселей.
Не происходит никогда.
Происходит только при безналичных расчетах
Происходит всегда.

Sual: Накопление денег может осуществляться: (Çəki: 1)
В наличной и безналичной формах
Только в наличной форме.
Только в безналичной форме.
Только путем инвестирования в государственные ценные



Sual: Сокровища, в отличие от накопления: (Çəki: 1)
Имеют целевое назначение, выполняют функцию меры стоимости и хранятся 

только в натуральном виде
Имеют целевое назначение, выполняют функцию средства платежа и 

хранятся только в натуральном виде.
Не имеют целевого назначения, выполняют функцию сохранения богатства и 

хранятся только в натуральном виде.
Не имеют целевого назначения, выполняют функцию сохранения богатства и 

хранятся только в безналичной форме.

Sual: При выполнении деньгами функции средства платежа встречное движение 
денег и товара: (Çəki: 1)

Происходит всегда.
Происходит периодически
Происходит только при наличных расчетах
Не происходит.

Sual: Формула ... характерна для выполнения деньгами функции средства 
платежа. (Çəki: 1)

Товар - деньги - товар
Деньги - товар - деньги.
Товар - деньги - долговое обязательство.
Товар - долговое обязательство - деньги.

Sual: При выполнении деньгами функции средства обращения создается 
формальная возможность экономического кризиса, поскольку: (Çəki: 1)

В нужный момент у покупателей может не оказаться денег для приобретения 
товаров.

Кредиторы устанавливают высокие процентные ставки за кредит.
 Кредиторы могут не располагать достаточным объемом кредитных ресурсов.
Заемщиков не удовлетворяют условия получения ссуд у кредиторов.

Sual: Деньги выполняют функцию платежного средства: (Çəki: 1)
Только в сфере товарного обращения
В сфере товарного обращения и нетоварного платежа
Только в сфере нетоварного платежа.
Только при совершении финансовых операций

Sual: Выполняя функцию ... , деньги выступают в качестве все- общего 
эквивалента стоимости товаров и услуг (Çəki: 1)

Средства обращения.
Средства платежа.
Меры стоимости.
Средства накопления.



Sual: В функции ... используются только полноценные деньги. (Çəki: 1)
Средства накопления
Средства платежа.
 Меры стоимости
Средства обращения.

Sual: Достаточный уровень развития рыночных отношений и конкуренции в 
стране, обеспечение эквивалентности обмена, наличие единой системы 
ценообразования - необходимые условия для правильной реализации функции 
денег как: (Çəki: 1)

Меры стоимости
Средства обращения
Средства накопления
Средства платежа.

Sual: Предоставление товарному миру единого стоимостного эталона является 
главным назначением функции: (Çəki: 1)

Меры стоимости.
Средства обращения.
Средства платежа
Средства накопления.

Sual: Выполняя функцию ... , деньги выступают в качестве по- средника при 
обмене товаров (Çəki: 1)

Меры стоимости
Средства обращения
Средства платежа.
Средства накопления

Sual: Моментальная оплата товаров или услуг - характерная черта функции денег 
как: (Çəki: 1)

Меры стоимости
Средства платежа
Средства накопления.
Средства обращения

Sual: Функция денег как ... связана с кредитной формой продажи товаров и услуг. 
(Çəki: 1)

Средства накопления
Средства платежа.
Средства обращения.
Меры стоимости

Sual: Выполняя функцию ... , деньги используются как идеальные, мысленно 
представляемые. (Çəki: 1)



Меры стоимости
Средства обращения.
Средства платежа
Средства накопления.

Sual: Встречное движение товаров и денег происходит при реали¬зации функции: 
(Çəki: 1)

Меры стоимости
Средства платежа.
Средства обращения
Средства накопления

Sual: Выполняя функцию ... , деньги выступают средством оплаты долговых 
обязательств. (Çəki: 1)

Средства накопления
Средства обращения
Меры стоимости
Средства платежа.

Sual: Соответствие между денежной и товарной массами по количеству и 
структуре, наличие достаточно разветвленной торговой сети, удобство денег к 
приему и использованию, соответствие платежеспособного спроса предложению 
товаров - необходимые условия для правильной реализации функции денег как: 
(Çəki: 1)

Средства обращения.
Средства платежа.
Меры стоимости.
Средства накопления

Sual: … ставка – это процентная ставка по ссудам, предоствляемым 
центральным банком коммерческим банкам. (Çəki: 1)

Ломбардная 
Нетто
Учетная
Монопольная

BÖLMƏ: 0102
Ad 0102

Suallardan 65

Maksimal faiz 65

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 5 %



Sual: Роль денег - это: (Çəki: 1)
Конкретное внешнее проявление их сущности как всеобщего эквивалента 

стоимости
Характеристика денег как экономической категории.
Сфера применения денег, определяемая функциями средства обращения и 

средства платежа
Результаты применения и воздействия денег на различные стороны 

деятельности и развития общества.

Sual: Роль денег в воспроизводственном процессе проявляется прежде всего в 
том, что с их помощью: (Çəki: 1)

Обеспечивается выполнение налоговых обязательств хозяйствующими 
субъектами

Устанавливается себестоимость и формируется цена производимой 
продукции.

Происходит накопление денег и формирование фонда накопления.
Устанавливается процентная ставка по кредитам, взятым

Sual: В рыночной модели экономики решающее значение при определении 
возможности покупки товаров приобретают: (Çəki: 1)

Бартерные сделки
Карточки и талоны на товары
Деньги.
Установленные нормы отпуска товаров.

Sual: Инфляционные процессы: (Çəki: 1)
Приводят к ослаблению роли денег и некоторому сужению сферы их 

применения.
Не оказывают влияния на роль денег и сферу их применения.
Обусловливают существенное расширение сферы применения денег
Оказывают негативное влияние только на роль денег в развитии 

внешнеэкономических связей

Sual: Ограниченная роль денег в плановой экономике определяется: (Çəki: 1)
Конкуренцией между товаропроизводителями
Частной собственностью на средства производства.
Стихийным ценообразованием
Стабильными, неизменными ценами, установленными го¬сударством

Sual: Роль денег в экономических взаимоотношениях между странами 
проявляется в том, что они используются для: (Çəki: 1)

Обслуживания сделок, совершаемых между физическими
Расчета размера золотовалютных резервов страны



Оценки выгодности экспортно-импортных операций и расчетов по ним.
Определения процента девальвации и ревальвации национальной валюты.

Sual: Сфера применения денег при переходе от плановой экономики к рыночной: 
(Çəki: 1)

Сокращается.
Расширяется.
Остается неизменной.
Расширяется только в сфере производства.

Sual: Требование предоплаты товаров в условиях платежного кризиса 
свидетельствует: (Çəki: 1)

 О расширении роли денег, развитии кредитных отношений
О расширении роли денег, возможности контроля покупателя за качеством 

продукции и своевременностью ее поставки.
Об ослаблении роли денег в контроле покупателя за качеством продукции и 

своевременностью ее поставки.
О фактической неизменности роли денег в сравнении с докризисным 

периодом.

Sual: В условиях рыночной экономики объем и ассортимент производимой и 
реализуемой продукции формируется: (Çəki: 1)

С учетом платежеспособного спроса и выгодности производственной 
деятельности

В централизованном порядке
Стихийно.
 По строго устанавливаемому рациону потребления, не подлежащему 

изменению.

Sual: В плановой экономике деньги рассматривались главным образом как: (Çəki: 
1)

Активный инструмент воздействия на все сферы экономических процессов, 
реальное средство стимулирования эф-

Инструмент учета и контроля со стороны центральных и других органов 
управления экономикой.

Капитал или самовозрастающая стоимость.
Средство накопления и приумножения богатства

Sual: Общим для современных теорий денег является признание: (Çəki: 1)
Возможности саморегулирования количества денег в обращении
Нетоварного происхождения денег
Роли денег в развитии экономики и необходимости регулирования массы 

денег в обращении.
Возможности использования денег для оценки товаров и



Sual: Развитие теории денег было вызвано: (Çəki: 1)
Широким развитием внешнеэкономических связей и необходимостью 

исследования роли денег в обеспечении их функционирования.
Появлением неполноценных денежных знаков и необходимостью анализа 

влияния массы денег на уровень цен.
Необходимостью исследования причин перехода от полноценных денег к 

знакам стоимости.
Широким развитием воспроизводственного процесса и необходимостью 

исследования роли денег в обеспечении его

Sual: Количественная теория денег предполагает, что уровень цен определяется: 
(Çəki: 1)

Зависимостью от изменения золотовалютных запасов страны.
Уровнем занятости населения и соответствующим ему совокупным фондом 

заработной платы.
Стихийно, под воздействием спроса и предложения.
Массой денег в обращении. 

Sual: Теория А. Филипса предполагает, что уровень цен изменяется: (Çəki: 1)
В зависимости от уровней занятости населения и заработной платы
Пропорционально изменению массы денег в обращении.
Стихийно под свободным воздействием спроса и предложения.
В зависимости от изменения золотовалютных запасов страны.

Sual: Кейнсианская теория денег предполагает: (Çəki: 1)
Стихийность процессов ценообразования и полное невмешательство 

государства в процесс установления цен
Активное участие государства в регулировании денежной мас¬сы и 

возможность ее увеличения для стимулирования занятости и деловой 
активности

Установление зависимости количества денег от золотовалютных запасов 
страны

Недопущение роста денежной массы за счет проведения

Sual: Сторонники количественной теории денег считают, что: (Çəki: 1)
Размер заработной платы оказывает решающее воздействие на уровень 

занятости.
Рост занятости не сопровождается увеличением заработ-
Рост занятости сказывается на увеличении заработной пла-ты, но не 

сопровождается ростом цен.
Рост занятости и увеличение заработной платы сопровож-даются ростом 

цен, а при уменьшении оплаты труда цены снижаются.

Sual: Монетаристская теория денег предполагает, что количество денег в 
обращении: (Çəki: 1)



Подвержено саморегулированию, а государство должно лишь сдерживать 
рост денежной массы.

Зависит от размера золотовалютных запасов страны.
Не устанавливается стихийно, а формируется в зависимости от 

экономических потребностей государства.
Зависит от степени интернационализации национальной экономики

Sual: Меры, предлагаемые сторонниками Кейнсианской теории денег, 
направлены на: (Çəki: 1)

Стимулирование ограничения спроса по сравнению с предложением товаров.
Усиление роли денег в стимулировании предложения.
Стимулирование накопления денег.
Усиление роли денег в стимулировании спроса.

Sual: Отождествление денег с символом государственной власти - характерная 
черта ... теории денег. (Çəki: 1)

Номиналистической.
Металлистической.
Кейнсианской.
Монетаристской

Sual: Игнорирование товарного происхождения денег, отказ от их важнейших 
функций, отождествление денег с масштабом цеп, идеальной денежной 
единицей - характерные недостатки ... теории денег. (Çəki: 1)

Номиналистической.
Металлистической.
Кейнсианской.
Монетаристской.

Sual: Меры, предлагаемые сторонниками монетаристской теории денег, 
направлены на: (Çəki: 1)

Стимулирование накопления денег
Усиление роли денег в стимулировании спроса
Стимулирование ограничения спроса по сравнению с предложением товаров.
Усиление роли денег в стимулировании предложения

Sual: Для ... теории денег характерно отождествление денег с золотом и 
серебром. (Çəki: 1)

Номиналистической. 
Металлистической.
Кейнсианской
Монетаристской

Sual: Признание источником общественного богатства золота и серебра, а не 
совокупности материальных благ, созданных тру¬дом, и отрицание 



необходимости замены в обращении полноцен¬ных денег знаками стоимости - 
характерные недостатки ... тео¬рии денег (Çəki: 1)

Номиналистической.
Металлистической.
Кейнсианской.
Монетаристской

Sual: В условиях современной рыночной экономики первичной является 
эмиссия ... денег. (Çəki: 1)

Наличных.
Бумажных
Металлических.
Безналичных

Sual: Безналичные деньги выпускаются в оборот: (Çəki: 1)
Центральным банком путем предоставления ссуд расчетно-кассовым 

центрам.
Предприятиями, имеющими счета в коммерческих банках.
Расчетно-кассовыми центрами путем предоставления ссуд предприятиям.
Коммерческими банками путем предоставления ссуд их клиентам

Sual: Наличные деньги поступают в оборот путем: (Çəki: 1)
Выплаты предприятиями заработной платы рабочим.
Перевода расчетно-кассовыми центрами оборотной кассы денежных cредств 

в резервные фонды.
Осуществления кассовых операций коммерческими банками.
Передачи центральным банком резервных денежных фондов расчетно-

кассовым центрам.

Sual: В основе денежной эмиссии лежат ... операции. (Çəki: 1)
Финансовые.
Кредитные.
Валютные.
Фондовые.

Sual: При выпуске денег в оборот количество денег в обороте: (Çəki: 1)
Всегда уменьшается.
Всегда увеличивается
Остается неизменным
Может увеличиваться или уменьшаться

Sual: Существует эмиссия ... денег. (Çəki: 1)
Только наличных
Только бумажных.
Наличных и безналичных



Только безналичных.

Sual: Эмиссию наличных денег производят: (Çəki: 1)
Коммерческие банки и предприятия
Коммерческие банки.
Центральный банк Азербайджана и коммерческие банки.
Центральный банк Азербайджана и его расчетно-кассовые центры.

Sual: Резервные фонды и оборотные кассы наличных денег хранятся в: (Çəki: 1)
Государственной охране Азербайджана.
Коммерческих банках.
Расчетно-кассовых центрах.
Региональных депозитариях 

Sual: ... мультипликатор представляет собой процесс увеличения денег на 
депозитных счетах коммерческих банков в период их движения от одного 
коммерческого банка к другому. (Çəki: 1)

Банковский.
Депозитный.
Кредитный.
Ссудный.

Sual: Главная цель эмиссии ... денег в оборот - удовлетворение дополнительной 
потребности предприятий в оборотных средствах. (Çəki: 1)

Наличных.
Безналичных.
Полноценных.
Бумажных

Sual: Если сумма поступлений наличных денег в оборотную кас- су расчетно-
кассового центра превышает сумму выдачи денег из нее, то деньги: (Çəki: 1)

Временно хранятся в оборотной кассе расчетно-кассово¬го центра.
Отправляются в Центральный банк Азербайджана. 
Направляются на хранение в депозитарий. 
Переводятся из оборотной кассы в резервный фонд.

Sual: В резервных фондах расчетно-кассовых центров хранится: (Çəki: 1)
Запас денежных знаков, предназначенных для выпуска в обращение.
Золотовалютный запас страны. 
Только запас разменной металлической монеты. 
Изношенная денежная наличность.

Sual: ... мультипликатор предполагает, что мультипликация может 
осуществляться только в результате кредитования народного хозяйства. (Çəki: 1)



Кредитный.
Депозитный.
Банковский.
Финансовый.

Sual: Расчетно-кассовый центр осуществляет расчетно-кассовое обслуживание: 
(Çəki: 1)

Предприятий.
Населения.
Коммерческих банков.
Коммерческих банков.

Sual: ... мультипликатор отражает объект мультипликации - деньги на депозитных 
счетах коммерческих банков. (Çəki: 1)

Кредитный.
Депозитный.
Банковский.
Финансовый.

Sual: Движение совершают деньги, находящиеся в ... расчетно-кассового центра. 
(Çəki: 1)

Оборотной кассе.
Резервном фонде.
Оборотной кассе и резервном фонде
Процессе перехода из оборотной кассы в резервный фонд.

Sual: Ежедневный эмиссионный баланс составляется: (Çəki: 1)
Расчетно-кассовыми центрами совместно с коммерческими банками.
Коммерческими банками.
Правлением Центрального банка Азербайджана
Министерством финансов Азербайджана

Sual: Оборотная касса расчетно-кассового центра предназначена для: (Çəki: 1)
Приема наличных денег от коммерческих банков. 
Приема и выдачи наличных денег коммерческим банкам.
Выдачи наличных денег коммерческим банкам.
Осуществления его инвестиционных проектов.

Sual: В условиях рыночной экономики размер эмиссии наличных денег 
определяется: (Çəki: 1)

Коммерческими банками на основе прогнозов денежных доходов и расходов 
населения.

Центральным банком на основе прогнозов кассовых оборотов коммерческих 
банков.



Местными органами власти на основе исследования социально- 
экономической ситуации в регионе.

Коммерческими банками на основе прогнозов денежных доходов и расходов 
предприятий.

Sual: В условиях рыночной экономики эмиссия безналичных денег 
осуществляется: (Çəki: 1)

Коммерческими банками.
Центральным банком
Расчетно-кассовыми центрами.
Небанковскими финансово-кредитными институтами.

Sual: Для расчетно-кассового центра эмиссионной считается операция, при 
которой наличные деньги: (Çəki: 1)

Поступают из Центрального банка.
Переводятся из оборотной кассы в резервный фонд.
Передаются коммерческим банкам.
Переводятся из резервного фонда в оборотную кассу.

Sual: Коэффициент мультипликации обратно пропорционален норме отчислений 
в: (Çəki: 1)

Централизованный резерв центрального банка.
Оборотную кассу расчетно-кассового центра.
Кассовый резерв предприятия
Фонд пенсионного страхования.

Sual: Коэффициент мультипликации характеризует рост за определенный период 
времени: (Çəki: 1)

Денежной массы в обороте.
Депозитных вкладов в коммерческих банках
Золотовалютных резервов центрального банка.
Ресурсной базы коммерческих банков.

Sual: Расчетно-кассовый центр выдает коммерческим банкам наличные деньги в 
пределах их свободных резервов: (Çəki: 1)

На платной основе по тарифам, устанавливаемым Центральным банком 
Азербайджана.

На платной основе по тарифам, устанавливаемым по соглашению сторон.
Бесплатно.
На платной основе по тарифам, устанавливаемым этим центром.

Sual: В условиях рыночной экономики эмиссия наличных денег осуществляется: 
(Çəki: 1)

Коммерческими банками.
Коммерческими банками и центральным банком.



Центральным банком.
Коммерческими банками и предприятиями.

Sual: Скорость движения денег в кругообороте стоимости обще¬ственного 
продукта рассчитывается как отношение: (Çəki: 1)

Национального дохода к денежной массе.
Всего наличного денежного оборота за определенный период времени к 

среднему остатку денег в обращении.
Оборота по поступлению денег в кассу банка за определенный период 

времени к среднему остатку денег в обращении.
Совокупного общественного продукта к денежной массе.

Sual: Состав и структуру денежной массы характеризуют: (Çəki: 1)
Коэффициенты мультипликации.
Показатели скорости обращения денег.
Коэффициенты монетизации.
Денежные агрегаты.

Sual: Народнохозяйственная скорость обращения денег рассчитывается как 
отношение: (Çəki: 1)

Национального дохода к денежной массе.
Совокупного общественного продукта к денежной массе.
Всего наличного денежного оборота за определенный период времени к 

среднему остатку денег в обращении.
Оборота по поступлению денег в кассу банка за определенный период 

времени к среднему остатку денег в обращении

Sual: Современный закон денежного обращения устанавливает количество денег, 
необходимых в качестве: (Çəki: 1)

Средства обращения и средства платежа.
Меры стоимости
Средства обращения и средства накопления
Меры стоимости и средства платежа.

Sual: Наиболее ликвидной частью денежной массы являются: (Çəki: 1)
Безналичные деньги.
Квазиденьги.
Наличные деньги.
Депозиты в иностранной валюте

Sual: Скорость возврата денег в кассу банка рассчитывается как отношение: 
(Çəki: 1)

Всего наличного денежного оборота за определенный период времени к 
среднему остатку денег в обращении.



Оборота по поступлению денег в кассу банка за определенный период 
времени к среднему остатку денег в обращении.

Национального дохода к денежной массе.
Совокупного общественного продукта к денежной массе.

Sual: Скорость обращения денег измеряет: (Çəki: 1)
Интенсивность движения денежных знаков.
Процент девальвации или ревальвации национальной валюты.
Покупательную способность рубля.
Степень товарного покрытия рубля.

Sual: Связь между скоростью обращения денег и количеством необходимых 
денег: (Çəki: 1)

Прямая. 
Обратная.
Отсутствует.
Устанавливается централизованно.

Sual: Увеличение скорости обращения денег: (Çəki: 1)
Не сказывается на количестве денег, необходимых для обращения.
Уменьшает количество денег, необходимых для обращения.
Свидетельствует об эмиссии денег, проведенной центральным банком.
Увеличивает количество денег, необходимых для обращения

Sual: Повышение уровня цен вызывает необходимость: (Çəki: 1)
Замены старых денежных знаков новыми. 
Увеличения количества денег.
Изъятия части денег из оборота.
Проведения ревальвации национальной валюты. 

Sual: Увеличение количества проданных товаров свидетельствует: (Çəki: 1)
О сокращении скорости обращения денег.
Об увеличении количества денег, необходимых для приобретения товаров.
Об изъятии центральным банком части денег из обращения,
О сокращении количества денег, необходимых для приобретения товаров.

Sual: При обращении полноценных денег соотношение между денежной и 
товарной массами устанавливалось: (Çəki: 1)

Государством в централизованном порядке.
Стихийно через функцию денег как меры стоимости.
По соглашению банков и предприятий.
Стихийно через функцию денег как сокровища.



Sual: Согласно закону бумажно-денежного обращения количество знаков 
стоимости: (Çəki: 1)

Определяется коммерческими банками.
Приравнивается к оцененному количеству золотых денег необходимых для 

обращения.
Устанавливается стихийно.
Определяется в плановом порядке.

Sual: Коэффициент монетизации рассчитывается как отношение (Çəki: 1)
Национального дохода к денежной базе.
Среднегодовой величины денежной массы к номинально величине валового 

внутреннего продукта.
Золотовалютных резервов страны к объему обращающихся наличных денег.
Номинальной величины валового внутреннего продукта к среднегодовой 

величине денежной массы.

Sual: Развитие безналичного оборота: (Çəki: 1)
Увеличивает количество наличных денег, необходимых для обращения.
Сокращает количество наличных денег, необходимых для обращения.
Не оказывает влияния на количество наличных денег, необходимых для 

обращения.
Полностью ликвидирует наличный оборот.

Sual: При обращении золотых денег в случае превышения денежной массы над 
товарной и мишек денег: (Çəki: 1)

Уходил в сокровища.
Оставался в обращении и способствовал росту инфляции
Изымался из обращения центральным банком.
Изымался из обращения коммерческими банками.

Sual: Ориентиры роста показателей денежной массы устанавливает: (Çəki: 1)
Центральный Банк.
Министерство финансов Азербайджана.
Бюджетный комитет Милли Меджлиса Азербайджана
Правительство Азербайджана.

BÖLMƏ: 0103 
Ad 0103 

Suallardan 17

Maksimal faiz 17

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 2 %



Sual: В безналичном денежном обороте встречное движение то- варов и 
денежных средств: (Çəki: 1)

Происходит всегда.
Не происходит никогда.
Происходит на основе соглашений субъектов сделки.
Происходит периодически.

Sual: Безналичные расчеты производятся юридическими и физическими лицами 
через: (Çəki: 1)

Коммерческие банки
Расчетно-кассовые центры.
Региональные депозитарии.
Уличные банкоматы.

Sual: Платежный оборот осуществляется: (Çəki: 1)
В наличной и безналичной формах
Только в наличной форме.
Только в безналичной форме.
В наличной форме в порядке, установленном Центральным банком 

Азербайджана.

Sual: Весь безналичный оборот является: (Çəki: 1)
Неплатежным.
Наличным.
Сезонным.
Платежным

Sual: В безналичном обороте функционируют деньги в качестве: (Çəki: 1)
Средства обращения
Средства накопления. 
Средства платежа
Меры стоимости.

Sual: Необходимой предпосылкой осуществления безналичных рас¬четов служит 
наличие у плательщика и получателя: (Çəki: 1)

Лимита оборотной кассы
Банковских счетов
Лицензии на право совершения безналичных расчетов.
Генеральной лицензии Центрального банка Азербайджана.

Sual: Банки и другие кредитные организации для проведения расчетов внутри 
страны открывают друг у друга ... счета. (Çəki: 1)



Корреспондентские.
ЛОРО.
НОСТРО.
Бюджетные.

Sual: Экономические процессы в народном хозяйстве опосредствуются 
преимущественно ... оборотом. (Çəki: 1)

Безналичным.
Наличным.
Сезонным.
Валютным.

Sual: Установление правил, сроков и стандартов осуществлении безналичных 
расчетов, координация, регулирование и лицензирование организации расчетных 
систем возлагаются на: (Çəki: 1)

Регистрационную палату.
Коммерческие банки.
Клиринговые центры.
Центральный банк Азербайджана.

Sual: Корреспондентские счета банков открываются: (Çəki: 1)
По указанию Центрального банка Азербайджана
По указанию муниципалитетов.
На основе межбанковских соглашений.
По указанию Министерства финансов Азербайджана.

Sual: Основную часть денежного оборота составляет ... оборот. (Çəki: 1)
Наличный. 
Платежный.
Неплатежный.
Сезонный.]

Sual: Для расчетного обслуживания между банком и клиентом заключается: (Çəki: 
1)

Кредитный договор.
Договор приема денежных средств.
Трастовый договор.
Договор банковского счета.

Sual: Безналичные расчеты проводятся: (Çəki: 1)
На основании расчетных документов установленной формы и с соблюдением 

соответствующего документооборота.
На основании расписок плательщика и получателя средств.
В порядке, оговоренном плательщиком и получателем денежных средств.



В порядке, который самостоятельно устанавливают коммерческие банки, 
плательщики и получатели средств.

Sual: Безналичный оборот охватывает ... платежи. (Çəki: 1)
Только товарные
Товарные и нетоварные.
Только нетоварные.
Только финансовые.

Sual: В безналичном денежном обороте, в сравнении с наличным оборотом, 
издержки обращения: (Çəki: 1)

Чрезвычайно велики.
Отсутствуют совсем.
Гораздо меньшие.
Гораздо большие.

Sual: В рыночной модели экономики эмиссию безналичных дeнег осуществляют: 
(Çəki: 1)

Государственные банки. 
Коммерческие банки.
Хозяйствующие субъекты.
Расчетно-кассовые центры.

Sual: Функция денег как средства обращения: (Çəki: 1)
Лежит в основе безналичного оборота.
Не может использоваться в безналичном обороте.
Используется в безналичном обороте периодически.
Используется в безналичном обороте наряду с функцией меры стоимости.

BÖLMƏ: 0104
Ad 0104

Suallardan 44

Maksimal faiz 44

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 4 %

Sual: В настоящее время наиболее распространенной формой безналичных 
расчетов в Азербайджане являются: (Çəki: 1)

Аккредитивы.
Платежные требования.
Платежные поручения
Чеки.



Sual: Банком принимаются к исполнению платежные поручения от плательщиков 
только: (Çəki: 1)

При наличии разрешения на платеж от территориального управления Банка 
Азербайджана. 

При наличии средств на счете плательщика.
В том случае, если плательщик - коммерческая организация
В том случае, если плательщик и получатель средств обслуживаются в 

данном банке.

Sual: В зависимости от договоренности сторон сделки платежные поручения 
могут быть: (Çəki: 1)

Отзывными и безотзывными.
Покрытыми и непокрытыми.
Именными и ордерными
Срочными, досрочными и отсроченными

Sual: Срочные платежные поручения могут использоваться: (Çəki: 1)
При авансовых платежах, отгрузке товара и частичных платежах при крупных 

сделках
Только при авансовых платежах.
Только при отгрузке товара.
Только при частичных платежах при крупных сделках.

Sual: ... форма расчетов представляет собой банковскую операцию, посредством 
которой банк-эмитент по поручению и за счет клиента на основании расчетных 
документов осуществляет действия по получению от плательщика платежа. 
(Çəki: 1)

Инкассовая.
Аккредитивная.
Чековая.
Вексельная.

Sual: Недостатком аккредитивной формы расчетов является: (Çəki: 1)
Быстрота и простота проведения расчетной операции.
Замедление товарооборота, отвлечение средств покупателя из 

хозяйственного оборота на срок действия аккредитива.
Отсутствие для поставщика гарантии оплаты покупателем поставленной ему 

продукции
Необходимость получения специального разрешения Банка Азербайджана на 

право проведения расчетов аккредитивом.

Sual: Аккредитив, открываемый в исполняющем банке путем предоставления ему 
права списывать всю сумму аккредитива с ведущегося у него счета банка-
эмитента, называется: (Çəki: 1)

Покрытым



Коммерческим.
Некоммерческим.
Непокрытым.

Sual: При аккредитивной форме расчетов продукция оплачивается: (Çəki: 1)
После ее отгрузки.
До ее отгрузки.
При ее получении покупателем
Авансовым платежом.

Sual: Аккредитив, который может быть изменен или аннулирован банком-
эмитентом без предварительного согласования с поставщиком, называется: 
(Çəki: 1)

Безотзывным.
Классическим.
Отзывным.
Ордерным.

Sual: … форма расчетов предполагает, что плательщик поручает 
обслуживающему его банку произвести за счет средств, предварительно 
депонированных на счете, либо под гарантию банка, оплату товарно-
материальных ценностей по месту нахождения получателя средств на условиях, 
предусмотренных плательщиком. (Çəki: 1)

Аккредитивная.
Инкассовая.
Вексельная.
Чековая.

Sual: Аккредитив, который не может быть изменен или аннулирован без согласия 
поставщика, в пользу которого он был открыт, считается: (Çəki: 1)

Отзывным.
Ордерным.
Классическим,
Безотзывным.

Sual: Выплата с аккредитива наличными деньгами: (Çəki: 1)
Не допускается.
Допускается.
Допускается при разрешении банка-эмитента
Допускается при разрешении территориального управления Банка 

Азербайджана.

Sual: Особенностью обращения аккредитивов является то, что они: (Çəki: 1)
Могут использоваться для расчетов с несколькими поставщиками и могут 

быть переадресованы



Могут использоваться для расчетов только с одним поставщиком и не могут 
быть переадресованы.

Оплачиваются только наличными деньгами.
Используются только в сделках между физическими лицами.

Sual: Срок действия и порядок расчетов по аккредитиву устанавливаются: (Çəki: 
1)

Центральным банком Азербайджана.
Министерством финансов Азербайджана.
Территориальным управлением Банка Азербайджана.
Договором между плательщиком и поставщиком.

Sual: Достоинством аккредитивной формы расчетов является: (Çəki: 1)
Простота оформления сделки.
Быстрый товарооборот.
Обеспечение гарантии платежа для поставщика продукции
Невысокие накладные расходы.

Sual: Аккредитив, по которому банк-эмитент перечисляет за счет средств 
плательщика или предоставленного ему кредита денежную сумму в 
распоряжение исполняющего банка на весь срок его действия, называется: (Çəki: 
1)

Непокрытым.
Коммерческим.
Покрытым.
Некоммерческим.

Sual: Плательщику предоставляется право отказаться от опла¬ты при 
аккредитивной форме расчетов в том случае, если: (Çəki: 1)

Поставщик требует оплаты безналичным порядком.
У поставщика открыт счет в другом банке.
Аккредитив является безотзывным
Обнаружены нарушения условий договора.

Sual: Чеки могут использоваться: (Çəki: 1)
Только физическими лицами.
Только юридическими лицами.
Физическими и юридическими лицами. 
Только коммерческими банками

Sual: Форму бланков чековых книжек устанавливает: (Çəki: 1)
Центральный банк Азербайджана
Министерство финансов Азербайджана.
Правительство Азербайджана.
Милли Меджлис Азербайджана



Sual: Чек, эмитированный азербайджано-российским банком, может обращать¬ся 
на территории: (Çəki: 1)

Стран СНГ.
России и Беларуси
Бывших республик СССР. 
Только Азербайджана.

Sual: Расчеты чеками между физическими лицами: (Çəki: 1)
Допускаются.
Не допускаются.
Допускаются при разрешении Банка Азербайджана
Допускаются, если чеки именные.

Sual: ... пластиковая карточка позволяет ее владельцу осуществлять расчеты 
только в пределах той суммы, которая находится на его отдельном (карточном) 
счете в банке. (Çəki: 1)

Срочная.
Дебетная.
Кредитно - дебетная.
Кредитная.

Sual: Чековая книжка может быть выдана банком без депонирования средств на 
счете клиента в том случае, если клиентами являются: (Çəki: 1)

Бюджетные организации
Коммерческие организации
Хозяйствующие субъекты с устойчивым финансовым положением и 

стабильной платежной дисциплиной.
Муниципальные органы власти.

Sual: Прием чеков во вклады граждан на их лицевые счета: (Çəki: 1)
Допускается
Не допускается
Допускается только при разрешении Банка Азербайджана.
Допускается только при разрешении Министерства финансов Азербайджана.

Sual: Банки оплачивают чеки клиента с его: (Çəki: 1)
Отдельного счета, на котором депонируются средства.
Общего расчетного счета без открытия специальных счетов.
Транзитного счета.
Валютного счета.

Sual: Клиент банка может выписывать чеки: (Çəki: 1)
На любую сумму.



Только на сумму своей задолженности поставщикам.
На сумму, депонированную в банке.
На любую сумму, кратную 1000 манат.

Sual: По ... выделяют проценты: депозитный, вексельный, учетный, по ссудам и 
по межбанковским кредитам. (Çəki: 1)

Срокам кредитования.
Видам кредитных учреждений.
Формам кредита.
Видам операций кредитных учреждений.

Sual: В себестоимость продукции включаются платежи по ... ссудам. (Çəki: 1)
Долгосрочным.
Краткосрочным.
Просроченным.
Пролонгированным.

Sual: Рыночная банковская система отличается от распределительной: (Çəki: 1)
Наличием ограничений форм собственности на банки.
Единообразием форм собственности на банки.
Возможностью функционирования только государственных банков.
Многообразием форм собственности на банки.

Sual: Чек, платеж по которому совершается только в пользу лица, указанного в 
чеке, именуется: (Çəki: 1)

Ордерным.
Предъявительским.
Ассигнационным.
Именным.

Sual: Банки осуществляют операции по счетам клиентов на основании: (Çəki: 1)
Счетов-фактур.
Расчетных документов
Транспортных накладных.
Сертификатов соответствия. 

Sual: Чек, платеж по которому совершается лицом, предъявив¬шим его в банк, 
именуется: (Çəki: 1)

Ассигнационным.
Именным.
Предъявительским.
Ордерным.

Sual: ... чеки не подлежат передаче. (Çəki: 1)



Ассигнационные.
Предъявительские.
Ордерные.
Именные.

Sual: В качестве расчетных документов, представляемых к зачету взаимных 
требований, выступают: (Çəki: 1)

Любые расчетные документы.
Только платежные поручения
Только платежные требования-поручения.
Только расчетные чеки

Sual: Чеки, передаваемые другому лицу путем простого вруче ния, именуются: 
(Çəki: 1)

Ордерными.
Именными.
Предъявительскими.
Ассигнационными.

Sual: Чек, платеж по которому совершается как в пользу лица, указанного в чеке, 
так и путем передаточной надписи другому лицу, именуется: (Çəki: 1)

Предъявительским.
Ордерным 
Именным
Ассигнационным

Sual: Разрешение банка осуществить операцию с применением банковской 
пластиковой карточки, порождающее обязательство банка перечислить деньги по 
расчетному документу, составленно¬му с ее помощью, называется: (Çəki: 1)

Эквайрингом.
Инкассированием.
Эмбоссированием.
Авторизацией

Sual: Расчеты между банками на территории Азербайджана осуществляются: 
(Çəki: 1)

Только через расчетно-кассовые центры Банка Азербайджана
Только по корреспондентским счетам банков.
Через расчетно-кассовые центры Банка Азербайджана, по 

корреспондентским счетам банков и на клиринговой основе.
Через счета банков, открываемые в Министерстве финансов Азербайджана.

Sual: Чеки, передаваемые путем оформления передаточной надписи 
(индоссамента), именуются: (Çəki: 1)

Ордерными.



Именными.
Предъявительскими.
Ассигнационными.

Sual: Деятельность коммерческого банка по обслуживанию пластиковых карточек 
называется: (Çəki: 1)

Эмбоссированием.
Авторизацией.]
Эквайрингом.
Домициляцией.

Sual: Расчеты между клиентами одного учреждения банка про- водятся: (Çəki: 1)
Списанием или зачислением средств по счетам клиентов, минуя 

корреспондентский счет банка.
Только через корреспондентский счет банка.
Только через расчетно-кассовые центры.
Только путем зачета взаимных требований

Sual: ... пластиковая карточка дает возможность ее владельцу проводить расчеты 
денежными средствами банка, которые могут быть ему предоставлены в 
пределах определенного установленного банком лимита. (Çəki: 1)

Дебетная.
Кредитно-дебетная.
Срочная
Кредитная.

Sual: Расчеты путем зачета взаимных требований между банками: (Çəki: 1)
Не допускаются
Допускаются без ограничений.
Допускаются только между банками, действующими в одном 

территориальном образовании.
Допускаются только между банками, обслуживаемыми в одном расчетно-

кассовом центре.

Sual: К формам безналичных расчетов не относятся: (Çəki: 1)
Чеки.
Акции и облигации. 
Аккредитивы. 
Платежные поручения.

BÖLMƏ: 0105
Ad 0105

Suallardan 19

Maksimal faiz 19



Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 3 %

Sual: Наличный денежный оборот - это процесс: (Çəki: 1)
Эмиссии и изъятия наличных денег из обращения.
Подготовки, эмиссии и выпуска наличных денег в обращение.
Перехода наличных денег в безналичные и наоборот.
Непрерывного движения наличных денежных знаков.

Sual: Предприятия могут получить наличные деньги: (Çəki: 1)
Только в Центральном банке Азербайджана.
В любом коммерческом банке.
Только в обслуживающем их коммерческом банке. 
В любом расчетно-кассовом центре.

Sual: Организация наличного денежного оборота возложена на: (Çəki: 1)
Государство в лице центрального банка.
Финансовые службы предприятий всех форм собственности.
Коммерческие банки и специальные финансово-кредитные учреждения.
Финансовые службы муниципалитетов

Sual: Организация наличного денежного оборота преследует своей целью: (Çəki: 
1)

Полную замену безналичного денежного оборота наличным
Создание единого эмиссионного центра.
Обеспечение устойчивости, эластичности и экономичности денежного 

обращения. 
Обеспечение эмиссии наличных денег.

Sual: В случае превышения лимита оборотной кассы расчета кассового центра 
деньги в сумме, превышающей лимит: (Çəki: 1)

Переводятся в резервный фонд.
Уничтожаются.
Обмениваются на иностранную валюту.
Обмениваются на государственные ценные бумаги.

Sual: Все предприятия и организации должны хранить наличные деньги (за 
исключением части, установленной лимитом) в: (Çəki: 1)

Казначействе.
Центральном банке Азербайджана
Коммерческих банках. 
Министерстве финансов Азербайджана.



Sual: Цикл наличного денежного оборота начинается при: (Çəki: 1)
Выдаче коммерческими банками денег предприятиям
Выдаче расчетно-кассовыми центрами денег коммерческим банкам.
Выплате предприятиями заработной платы работникам.
Оплате населением товаров в торговой сети.

Sual: В случае превышения лимита оборотной кассы коммерческих банков деньги 
в сумме, превышающей лимит: (Çəki: 1)

Уничтожаются.
Обмениваются на иностранную валюту.
Обмениваются на государственные ценные бумаги.
Сдаются в расчетно-кассовый центр.

Sual: Управление наличным денежным обращением осуществляется: (Çəki: 1)
В децентрализованном порядке.
В централизованном порядке.
Стихийно.
Каждым хозяйствующим субъектом самостоятельно.

Sual: Значение наличного денежного оборота проявляется в том, что он 
обслуживает получение и расходование большей части доходов: (Çəki: 1)

. Населения.
Коммерческих банков.
Хозяйствующих субъектов.
 Региональных органов власти

Sual: Наличные деньги поступают в обращение, переходя из: (Çəki: 1)
Резервных фондов Расчетно-Кассовых Центров в их оборотные кассы.
Оборотных касс Расчетно-Кассовых Центров в их резервные фонды.
Резервных фондов Расчетно-Кассовых Центров в кассы предприятий.
Оборотных касс Расчетно-Кассовых Центров в кассы предприятий.

Sual: Лимиты остатка наличных денег для предприятий всех форм собственности 
устанавливают: (Çəki: 1)

Обслуживающие их коммерческие банки
Расчетно-кассовые центры
 Региональные депозитарии.
Финансовые службы муниципалитетов.

Sual: Наличный денежный оборот в структуре денежного оборота: (Çəki: 1)
Всегда соответствует безналичному обороту.
Намного превышает безналичный оборот.
Всегда является преобладающим
Обычно намного меньше безналичного оборота. 



Sual: При превышении лимита оборотной кассы предприятия должны сдать 
излишек наличных денег в: (Çəki: 1)

Расчетно-кассовый центр.
Региональный депозитарий.
Обслуживающий их коммерческий банк. 
Министерство финансов Азербайджана

Sual: Деньги из оборотных касс расчетно-кассового центра направляются в: (Çəki: 
1)

Кассы предприятий и организаций.
Операционные кассы коммерческих банков.
Региональный депозитарий.
Региональное казначейство.

Sual: Цикл кругооборота наличных денег завершается в том случае, когда: (Çəki: 
1)

Население оплачивает наличными деньгами товары в торговой сети.
Деньги поступают из коммерческих банков в расчетно-кассовые центры.
Торговые предприятия сдают выручку в коммерческий банк.
Деньги переводятся расчетно-кассовым центром в резервный фонд.

Sual: В наличном денежном обороте используются денежные знаки в виде: (Çəki: 
1)

Только банкнот.
Только казначейских билетов
Банкнот, казначейских билетов и разменной монеты.
Казначейских билетов и разменной монеты.

Sual: Предприятиям производить расчеты наличным порядком: (Çəki: 1)
Запрещено.
Разрешено в пределах, установленных законодательно.
Разрешено при условии получения специальной лицензии Центрального 

банка Азербайджана на право совершения расчетов наличным порядком.
Разрешено при условии получения специального разрешения расчетно-

кассового центра и коммерческого банка.

Sual: Оборотная касса и резервные фонды наличных денег формируются: (Çəki: 
1)

В расчетно-кассовых центрах.
В коммерческих банках.
На предприятиях.
В региональных депозитариях.

BÖLMƏ: 0106
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Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 5 %

Sual: Укажите последовательность развития видов денег. (Çəki: 1)
Кредитные деньги
Металлические деньги. 
Товарные деньги
Бумажные деньги
C, D, B, A

Sual: ... векселя взаимно выписываются предпринимателям друг на друга без 
товарных поставок с целью получения наличных денег путем учета векселей в 
банке. (Çəki: 1)

Дисконтные.
Банковские
Дружеские.
Бронзовые.

Sual: ... чеки могут передаваться с помощью индоссамента. (Çəki: 1)
Именные.
Необращающиеся.
Ордерные.
Предъявительские.

Sual: Номинальная стоимость ... денег соответствует их реальной стоимости. 
(Çəki: 1)

Полноценных.
Бумажных.
Кредитных.
Идеальных.

Sual: Эмитентами бумажных денег выступают: (Çəki: 1)
Коммерческие банки
Казначейство и эмиссионный банк.
Казначейство и предприятия.
Предприятия.

Sual: Бумажные деньги выполняют функции: (Çəki: 1)



Средства обращения и средства платежа.
Меры стоимости.
Меры стоимости и средства накопления.
Средства накопления и средства платежа.

Sual: ... деньги - это знаки стоимости, обычно не разменные на металл, имеющие 
принудительный курс и выпускаемые государством для покрытия своих расходов. 
(Çəki: 1)

Бумажные.
Кредитные.
 Металлические.
Товарные.

Sual: При избытке денежной массы излишняя часть ... денег уходила в 
сокровищное накопление. (Çəki: 1)

Металлических.
Бумажных.
Кредитных.
Идеальных.

Sual: Вексельное обращение ограничено: (Çəki: 1)
Только суммами сделок.
Только сроками сделок.
Сроками и суммами сделок.
Невозможностью передачи векселей

Sual: Кредитные деньги выполняют функции: (Çəki: 1)
Меры стоимости и средства накопления.
Меры стоимости и средства платежа.
Средства обращения и средства платежа.
Средства накопления и средства платежа.

Sual: Классические банкноты: (Çəki: 1)
Не имеют никаких гарантий.
Не размениваются на золото и имеют только коммерческую гарантию.
Имеют двойную гарантию: золотую и коммерческую
Имеют только золотую гарантию

Sual: В отличие от векселя банкнота обладает ... обращаемостью. (Çəki: 1)
Всеобщей.
Ограниченной.
Сезонной.
Абстрактной.



Sual: Особенность банкноты как разновидности кредитных денег зак¬лючается в 
том, что она выпускается в обращение: (Çəki: 1)

Государственным казначейством.
Коммерческими банками.
Хозяйствующими субъектами.
Эмиссионным банком, имеющим какое-либо обеспечение.

Sual: Эмиссия банкнот носит … характер. (Çəki: 1)
Кредитный 
Бюджетный
Финансовый 
Безвозмездный

Sual: Товарным векселем оформляется сделка … кредита. (Çəki: 1)
Коммерческого 
Банковского 
Потребительского 
Государственного

Sual: Закономерностью обращения банкнот является: (Çəki: 1)
Их невозврат в эмиссионный банк
Их постоянный размен на золото
Их регулярны возврат в эмиссионный банк
Постоянно переполнение ими каналов денежного обращения

Sual: Бумажные деньги после эмиссии: (Çəki: 1)
Все больше отдаляются от выпустившего их эмиссионного центра
Возвращаются большей частью в выпустивший их эмиссионный центр
Могут быть представлены в эмиссионный центр и разменяны на золото
Фактически перерождаются в кредитные деньги

Sual: Бумажные деньги: (Çəki: 1)
Имеют собственную стоимость 
Имеют только нарицательную стоимость
Не имеют номинальной стоимости
Не имеют принудительного курса, установленного государством

Sual: Простой вексель выпускается в обращение: (Çəki: 1)
Заемщиком
Кредитором 
Гарантом
Поручителем

Sual: Передача прав по векселю называется: (Çəki: 1)



Акцептом 
Индоссаментом
Индоссированием 
Аллонжированием

Sual: В основе сделки, оформляемой классическим векселем, лежат … операции. 
(Çəki: 1)

Финасовые 
Нетоварные 
Валютные 
Товарные

Sual: Вексель в основном обслуживает: (Çəki: 1)
Сделки между физическими лицами
Оптовую торговлю, крупные торгово-финансовые сделки
Розничную торговлю, мелкие торгово-финансовые сделки
Сделки между физическими лицами и эмиссионным банком

Sual: Казначейство, эмитируя бумажные деньги предоставляет их государству: 
(Çəki: 1)

В кредит
В аренду
Безвозмездно
На платной основе

Sual: Добавочный лист к векселю называется: (Çəki: 1)
Цессией
Домициляцией
Аллонжем
Индоссаментом

Sual: При нарушении связи с реальными потребностями товарооборота 
неразменные банкноты: (Çəki: 1)

Стихийно уходят в сокровище
Фактически перерождаются в бумажные деньги.
Фактически перерождаются в полноценные деньги.
Изымаются государством из обращения.

Sual: Квазиденьги являются разновидностями ... денег. (Çəki: 1)
Кредитных.
Бумажных.
Безналичных.
Полноценных.



Sual: ... векселя не имеют реального товарного покрытия и выпус¬каются для 
искусственного увеличения пассива несостоятельного должника. (Çəki: 1)

Процентные.
Банковские.
Казначейские.
Бронзовые.

Sual: Вексель, банкнота и чек являются разновидностями денег. (Çəki: 1)
Металлических.
Бумажных.
Кредитных.
Полноценных.

Sual: Все денежные функции выполняют ... деньги. (Çəki: 1)
Безналичные.
Кредитные.
Бумажные.
Полноценные.

Sual: К квазиденьгам относятся: (Çəki: 1)
Облигации, векселя, банковские сертификаты
Банкноты и разменная монета.
Чеки и пластиковые карточки.
Банковские вклады до востребования.

Sual: В основе эмиссии бумажных денег лежит функция денег как: (Çəki: 1)
Меры стоимости
Средства обращения.]
Средства накопления
Средства платежа.

Sual: Гарантийная надпись на векселе называется: (Çəki: 1)
Акцептом.
Аллонжем.
Авалем.
Облиго.

Sual: Собственной стоимостью обладают ... деньги. (Çəki: 1)
Бумажные.
 Полноценные.
Кредитные.
 Безналичные.



Sual: Лицо, в пользу которого осуществляется платеж по пере- водному векселю, 
называется: (Çəki: 1)

 Эмитентом.
Трассантом.
Трассатом.
Ремитентом.

Sual: Передаточная надпись на векселе называется: (Çəki: 1)
Дисконтом.
Авалем.
Аллонжем.
 Индоссаментом.

Sual: По квазиденьгам долговые обязательства погашаются: (Çəki: 1)
В любой момент по первому требованию.
Только после окончания кредитной сделки.
Не ранее чем за 10 дней до окончания кредитной сделки.
В любое время по специальному разрешению расчетно-кассового центра.

Sual: Деятельность банка по обслуживанию пластиковых карточек именуется: 
(Çəki: 1)

Кроссированием.
Эмиссией.
Эквайрингом.
Домициляцией.

Sual: В основе эмиссии кредитных денег лежит функция денег как: (Çəki: 1)
Средства обращения.
Средства накопления
Меры стоимости.
Средства платежа

Sual: Функцию меры стоимости могут выполнять ... деньги. (Çəki: 1)
Бумажные.
Полноценные.
Кредитные.
Безналичные.

Sual: ... деньги застревают в каналах денежного обращения и пере¬полняют их и 
обесцениваются. (Çəki: 1)

Кредитные.
Бумажные.
Безналичные.
Полноценные.



Sual: Отличительным признаком дисконтного векселя является: (Çəki: 1)
Отсутствие в его тексте указания о начислении процентов на вексельную 

сумму.
Его продажа со скидкой от номинала.
Включение в его валюту основной суммы долга и процентов по нему
Фраза в его тексте о начислении процентов на вексельную сумму.

Sual: Согласие плательщика на оплату векселя называется: (Çəki: 1)
Регрессом.
Акцептом.
Авалем.
Индоссаментом.

Sual: Безынфляционная экономика характерна для обращения ... денег (Çəki: 1)
Бумажных.
Бумажных и кредитных
Полноценных.
Кредитных.]

Sual: Поступление в оборот путем банковского кредитования на¬род¬ного 
хозяйства и государства, а также прироста официальных валютных резервов в 
странах с активным платежным балансом характерно для: (Çəki: 1)

Банкнот.
Векселей.
Чеков.
Бумажных денег.

Sual: Плательщиком в переводном векселе выступает: (Çəki: 1)
Эмитент векселя.
Держатель векселя.
Инвестор, вложивший средства в приобретение векселя.
Лицо, назначенное эмитентом векселя.

BÖLMƏ: 0107
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Sual: Денежная система - это: (Çəki: 1)



Купюрное строение денежной массы. 
Форма организации денежного обращения страны, закреп¬ленная 

законодательно.
Совокупность видов денег, обращающихся внутри страны.
Совокупность наличных и безналичных платежей, осуществляемых как 

внутри страны, так и за ее пределами.

Sual: Платежи за товары и услуги внутри страны производятся: (Çəki: 1)
В иностранной и национальной валютах.
В иностранной валюте
 Исключительно в национальной валюте.
В международных счетных денежных единицах.

Sual: Золотодевизный стандарт предусматривал: (Çəki: 1)
Размен банкнот на золотые слитки большого веса.
Обращение золотых монет, выполняющих все денежные функции.
Обмен банкнот на иностранные валюты, беспрепятственно разменные на 

золото. 
Одновременное обращение золотых и серебряных монет.

Sual: Эмиссионный механизм - это: (Çəki: 1)
Эмиссионный центр страны и система расчетно-кассовых центров.
Эмиссионный центр и инкассовая служба страны. 
Порядок выпуска денег в оборот и их изъятия из оборо
Технология печатания банкнот и чеканки металлической разменной монеты.

Sual: Золотослитковый стандарт предусматривал: (Çəki: 1)
Одновременное обращение золотых и серебряных монет
Размен банкнот на золото большого веса.
Размен банкнот на бумажные и кредитные деньги
Размен банкнот на девизы - иностранную валюту, беспрепятственно 

разменную на любое количество золота

Sual: При функционировании биметаллизма система двойной валюты 
предусматривала, что соотношение между золотыми и серебряными монетами 
устанавливается: (Çəki: 1)

Стихийно.
По согласованию хозяйствующих субъектов. 
Государством.
Коммерческими банками.

Sual: В рыночной модели экономики центральный банк обычно предоставляет 
денежные средства правительству: (Çəki: 1)

В порядке кредитования под определенное обеспечение 
На безвозмездной основе



Только при наличии гарантий международных валютно-финансовых 
организаций.

На кредитной основе без всякого обеспечения

Sual: Золотомонетный стандарт предусматривал: (Çəki: 1)
Размен банкнот на золотые слитки большого веса.
Обращение золотых монет, выполняющих все функции денег.
Размен банкнот на валюты стран золотослиткового стандарта.
Одновременное обращение золотых и серебряных монет.

Sual: Управление денежной системой осуществляется: (Çəki: 1)
Децентрализованно
В централизованном порядке в любой модели эконо¬мики.
Стихийно.
Только в плановой модели экономики.

Sual: Управление денежной системой в условиях рыночной мо¬дели экономики 
осуществляется преимущественно:] (Çəki: 1)

Административными методами управления.
Экономическими методами управления.
Стихийно.
Децентрализованно. 

Sual: Контроль за соблюдением кассовой дисциплины возлага¬ется на: (Çəki: 1)
Центральный банк, который устанавливает каждому предприятию лимит 

кассы.
Хозяйствующих субъектов
Расчетно-кассовые центры, выдающие наличные день хозяйствующим 

субъектам. 
Коммерческие банки, осуществляющие кассовое обслуживание хозяйств.

Sual: При функционировании биметаллизма система параллельной валюты 
предусматривала, что соотношение между золотым и серебряными монетами 
устанавливается: (Çəki: 1)

Государством.
Коммерческими банками. 
Центральным банком.
Стихийно.

Sual: Управление денежной системой в условиях плановой модели экономики 
осуществляется преимущественно: (Çəki: 1)

Административными методами управления.
Экономическими методами управления.
Стихийно.
Децентрализованно



Sual: Биметаллизм и монометаллизм являются типами денежной системы ... 
обращения. (Çəki: 1)

Бумажного.
Кредитного.
Металлического.
Бумажно-кредитного.

Sual: Манат в настоящее время обеспечивается: (Çəki: 1)
Всеми активами коммерческих банков.
Запасом товарных ценностей хозяйствующих субъектов. 
Всеми активами Центрального Банка.
Всеми доходами государственного бюджета.

Sual: Государственный бюджет является... финансовым планом. (Çəki: 1)
Прогнозным.
Децентрализованным.
Ориентировочным.
Директивным.

Sual: Разновидностями биметаллизма являются системы ... ва¬люты. (Çəki: 1)
Плавающей и фиксированной.
Двойной и параллельной
Замкнутой и незамкнутой
Конвертируемой и неконвертируемой

Sual: Закон Коперника-Грешема гласит: (Çəki: 1)
Лучшие деньги вытесняются из обращения худшими деньгами при 

фиксированной пропорции между ними, установленной государством.
Худшие деньги вытесняются из обращения лучшими деньгами при 

фиксированной пропорции между ними, установленной государством.
Лучшие деньги вытесняются из обращения худшими деньгами при 

действующем между ними рыночном курсе.
Худшие деньги вытесняются из обращения лучшими деньгами при 

действующем между ними рыночном курсе.

Sual: Укажите последовательность развития форм золотого стандарта: (Çəki: 1)
Золотодевизный.
Золотомонетный.
Золотослитковый
B, C, A

Sual: Господство неразменных кредитных денег, выпуск денег в порядке 
кредитования хозяйства и государства, широкое развитие безналичного 



денежного оборота, государственное регулирование денежного обращения - 
характерные черты денежной системы: (Çəki: 1)

Бумажно-кредитного обращения.
Металлического обращения
Биметаллизма.
Монометаллизма.

Sual: Обращение денег, изготовленных из одного металла, характерно для 
денежной системы: (Çəki: 1)

Биметаллизма.
Бумажного обращения
Монометаллизма.
Кредитного обращения.

Sual: Инфляция представляет собой: (Çəki: 1)
Процесс укрупнения национальной денежной единицы или изменения 

масштаба цен.
Обесценение денег, падение их покупательной способности, вызываемое 

повышением цен, товарным дефицитом и снижением качества товаров и услуг.
Длительно продолжающийся процесс роста курса национальной валюты по 

отношению к иностранным валютам.
Процесс, характеризующийся повышением покупательной способности 

денег, стабилизацией уровня цен, улучшением качества товаров и услуг.

Sual: Для измерения инфляции используют: (Çəki: 1)
Индекс Доу-Джонса.
Индекс торговой системы.
Индекс цен.
Средний уровень зарплаты по стране

Sual: Инфляция спроса характеризуется: (Çəki: 1)
Превышением предложения товаров и услуг над совокупным спросом.
Превышением совокупного спроса над предложением то¬варов и услуг.
Переизбытком производства товаров.
Отсутствием спроса потребителей на производимые в стране товары.

Sual: Галопирующая инфляция характеризуется среднегодовыми темпами 
прироста цен в размере ... %. (Çəki: 1)

От 5 до 10.
Свыше 100.
От 10 до 50. 
До 5.

Sual: Инфляция, вызванная повышением цен за рубежом, именуется: (Çəki: 1)
Экспортируемой.



Локальной.
Импортируемой.
Внутренней.

Sual: Скрытая инфляция характеризуется: (Çəki: 1)
Отсутствием платежеспособного спроса населения.
Значительным увеличением общего уровня цен.
Ростом цен в государственной торговле при стабильных це¬нах в частной и 

кооперативной торговле.
Дефицитностью экономики, снижением качества товар и услуг 

функ¬ционированием «черного» рынка.

Sual: Гиперинфляция характеризуется среднегодовыми темпами прироста цен в 
размере ... %. (Çəki: 1)

До 5.
От 5 до 10. 
Свыше 100. 
От 10 до 50.

Sual: В рыночной экономике инфляция, как правило, проявляется в форме: (Çəki: 
1)

Роста курса национальной валюты и массового перемещения отечественных 
товаров за границу.

Установления административного ценообразования всем товарным группам.
Дефицитности экономики, снижения качества товаров услуг и 

функционирования «черного» рынка.
Роста цен на товары и услуги, снижения покупательной способности и 

валютного курса национальной денежной единицы.

Sual: Инфляция издержек характеризуется ростом цен, вызванным: (Çəki: 1)
Дефицитностью экономики, снижением качества товара и услуг.
Производственными факторами.
Дополнительной эмиссией денег для покрытия дефицита государственного 

бюджета.
Перекредитованием народного хозяйства.

Sual: Ползучая инфляция характеризуется среднегодовыми темпами прироста 
цен в размере ... %. (Çəki: 1)

Свыше 100.
От 50 до 100.
От 10 до 50. 
От 5 до 10.

Sual: С точки зрения прогнозируемости выделяют инфляцию: (Çəki: 1)
Локальную и мировую.



Умеренную, галопирующую и гиперинфляцию
Сбалансированную и несбалансированную.
Ожидаемую и неожидаемую.

Sual: Галопирующая инфляция и гиперинфляция характерны для: (Çəki: 1)
Развивающихся стран и стран, перестраивающих свою экономическую 

систему.
Развитых стран.
Всех стран.
Стран с высоким уровнем государственного сектора экономики.

Sual: Неденежные факторы инфляции определяются: (Çəki: 1)
Только долларизацией экономики.
Структурной несбалансированностью экономики, политикой монополий, 

политической нестабильностью в обществе.
Дефицитом государственного бюджета, увеличением государствен¬ного 

долга, перекредитованием народного хозяйства.
Только структурной несбалансированностью экономики 

Sual: При инфляции капитал: (Çəki: 1)
Устремляется в сферу высоких технологий.
Перемещается из сферы обращения в сферу производства
Перемещается из сферы производства в сферу обращения
Функционирует без изменения отраслевой принадлежности

Sual: Индекс цен представляет собой показатель, выражают (Çəki: 1)
Абсолютное изменение среднего уровня цен товаров времени или в 

территориальном разрезе.
Относительное изменение среднего уровня цен товаров времени или в 

территориальном разрезе.
Процент девальвации национальной валюты за год.
Годовой темп прироста совокупного общественного продукта.

Sual: При инфляции ... в платежном обороте существует убыток денежной массы 
по сравнению с ограниченным предложением товаров, что вызывает повышение 
уровня цен и обесценение денег (Çəki: 1)

Спроса.
Предложения.
Издержек.
Заработной платы.

Sual: Денежные факторы инфляции определяются: (Çəki: 1)
Структурной несбалансированностью экономики, политикой монополий, 

политической нестабильностью в обществе.



Дефицитом госбюджета, увеличением государственно долга, 
перекредитованием народного хозяйства.

Только долларизацией экономики.
Только структурной несбалансированностью экономики

Sual: Гиперинфляция характеризуется: (Çəki: 1)
Стабильностью социально-экономического положения стране, 

поку¬пательной способности и валютного курса нежной единицы.
Незначительным снижением покупательной способно денежной единицы при 

сохранении стабильного социально-экономического положения в стране.
Резким обесценением денежной единицы, расстройством платежного 

оборота, парализацией хозяйственных связей в стране.
Относительно небольшим обесценением денежной единицы, определенными 

диспропорциями в платежном обороте и хозяйственных связях страны.

Sual: В плановой экономике инфляция проявляется, как правило, в форме: (Çəki: 
1)

Роста цен на товары и услуги, снижения покупательной способности и 
валютного курса национальной денежной единицы.

Широкой и повсеместной замены национальных товаров импортными
Стихийного ценообразования и шоковой терапии.
Дефицитности экономики, снижения качества товаров и услуг и 

функционирования «черного» рынка.

Sual: По степени равномерности повышения цен различают инфляцию: (Çəki: 1)
Сбалансированную и несбалансированную.
Внутреннюю и импортируемую.
Локальную и мировую.
Ожидаемую и неожидаемую.

Sual: Денежная реформа - это: (Çəki: 1)
Полное преобразование денежной системы страны.
Долгосрочная политика государства, направленная на вытеснение 

бумажными деньгами металлических денег.
Полное или частичное изменение денежной системы стра¬ны.
Процесс утраты золотом денежных функций.

Sual: Цель денежной реформы заключается в: (Çəki: 1)
Косметической замене обращающихся денежных знаков, придании им более 

удобного формата и расцветки, повышении степени защиты.
Стабилизации денежного обращения или упрощении условий его 

функционирования.
Проведении комплекса мероприятий, направленных на повышение 

валютного курса национальной денежной единицы.
Изменении действующего в стране масштаба цен.



Sual: Основными методами стабилизации денежного обращения и валют 
являются: (Çəki: 1)

Ревальвация, девальвация, стагнация, контрибуция.
Инфляция, дефляция, стагнация, политика доходов.
Нуллификация, стандартизация, унификация, деноминация.
Нуллификация, девальвация, ревальвация, деноминация.

Sual: Девальвация предполагает: (Çəki: 1)
Снижение золотого содержания денежной единицы или ее официального 

валютного курса.
Повышение золотого содержания денежной единицы или ее официального 

валютного курса.
Укрупнение действующего в стране масштаба цен.
Аннулирование сильно обесцененной денежной единицы и введение новой 

валюты.

BÖLMƏ: 0108
Ad 0108

Suallardan 48

Maksimal faiz 48

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 5 %

Sual: В ходе денежной реформы замена старых денежных знаков на новые: (Çəki: 
1)

Проводится всегда.
Проводится только при девальвации национальной валюты.
Может не проводиться
Проводится только при ревальвации национальной ва¬люты.

Sual: При обращении знаков стоимости девальвация националь- ной валюты 
означает: (Çəki: 1)

Снижение ее золотого содержания.
Укрупнение действующего масштаба цен.
Увеличение ее официального валютного курса.
Снижение ее официального валютного курса.

Sual: Нуллификация предполагает: (Çəki: 1)
Повышение золотого содержания денежной единицы или ее официального 

валютного курса.
Снижение золотого содержания денежной единицы или ее официального 

валютного курса.



Укрупнение действующего в стране масштаба цен.
Аннулирование сильно обесцененной денежной единицы и введение новой 

валюты.

Sual: Метод ограничения денежного спроса через денежно-кредитный и 
налоговый механизмы путем снижения государственных расходов, повышения 
процентной ставки за кредит, усиления налогового пресса, ограничения денежной 
массы, называется: (Çəki: 1)

Ревальвацией.
Дефляцией.
Девальвацией.
Деноминацией.

Sual: Ревальвация предполагает: (Çəki: 1)
Повышение золотого содержания денежной единицы или ее официального 

валютного курса.
Снижение золотого содержания денежной единицы или ее фициального 

валютного курса.
Укрупнение действующего в стране масштаба цен.
Аннулирование сильно обесцененной денежной единицы и введение новой 

валюты. 

Sual: Демонетизация представляет собой: (Çəki: 1)
Снижение официального валютного курса денежной единицы по отношению к 

иностранным валютам.
Комплекс мероприятий по ограничению денежного спроса через денежно-

кредитный и налоговый механизмы путем снижения государственных расходов, 
повышения процентной ставки за кредит, усиления налогового пресса, 
ограничения денежной массы. 

Процесс утраты золотом денежных функций.
Укрупнение действующего в стране масштаба.

Sual: При обращении полноценных денег девальвация национальной валюты 
означала: (Çəki: 1)

Снижение ее золотого содержания.
Увеличение ее золотого содержания.
Ее аннулирование и замену новой валютой.
Укрупнение действующего масштаба цен.

Sual: Деноминация представляет собой: (Çəki: 1)
Аннулирование сильно обесцененной денежной единицы и введение новой 

валюты.
Повышение золотого содержания денежной единицы или
Укрупнение действующего масштаба цен.
Снижение золотого содержания денежной единицы или ее



Sual: При обращении знаков стоимости ревальвация национальной валюты 
означает: (Çəki: 1)

Снижение ее официального валютного курса.
Укрупнение действующего масштаба цен.
Снижение ее золотого содержания.
Повышение ее официального валютного курса.

Sual: Антиинфляционная политика представляет собой комплекс мер по: (Çəki: 1)
Наращиванию денежной массы в обращении с целью ликвидации стагнации 

производства.
Постепенному переводу галопирующей инфляции в гиперинфляцию.
Стимулированию импорта.
Государственному регулированию экономики, направленному на борьбу с 

инфляцией.

Sual: Ревальвация денежной единицы выгодна: (Çəki: 1)
Экспортерам, поскольку на единицу валютной выручки они получают 

больший рублевый эквивалент.
Импортерам, поскольку на единицу иностранной валюты для закупки товаров 

за рубежом им придется тратить меньший рублевый эквивалент.
Экспортерам, поскольку они тратят меньший рублевый эквивалент на 

единицу иностранной валюты для закупки товаров за рубежом.
Импортерам, поскольку на единицу иностранной валюты для закупки товаров 

за рубежом им придется тратить больший рублевый эквивалент.

Sual: Цель антиинфляционной политики заключается в: (Çəki: 1)
Установлении контроля над инфляцией и приемлемых для
Установлении тотального контроля над ценами и доходами, производством и 

распределением продукции.
Изменении структуры денежной массы, изъятии обесценившихся 

металлических монет и банкнот мелкого достоинства и замене их банкнотами 
более крупного достоинства. 

Запрещении наличного денежного оборота и его повсеместной замене 
безналичным денежным оборотом.

Sual: При обращении полноценных денег ревальвация национальной валюты 
означала: (Çəki: 1)

Снижение ее золотого содержания.
Увеличение ее золотого содержания
Ее аннулирование и замену новой валютой.
Укрупнение действующего масштаба цен.

Sual: Метод стабилизации денежного обращения, связанный с аннулированием 
сильно обесцененной денежной единицы и введением новой валюты, 
называется: (Çəki: 1)



Девальвацией. 
Нуллификацией.
Деноминацией
Ревальвацией. 

Sual: Конфискационная денежная реформа предполагает: (Çəki: 1)
Полную распродажу золотовалютных резервов страны.
Замораживание и аннулирование вкладов, установление жестких параметров 

обмена старых денежных знаков на новые.
Установление ограниченного срока обмена старых денежных знаков на 

новые без ограничения сумм обмена.
Полное изъятие из обращения сильно обесцененной национальной валюты и 

введение в обращение в качестве законного покупательного и платежного 
средства более сильной иностранной валюты.

Sual: Политика доходов как метод антиинфляционной политики предполагает: 
(Çəki: 1)

Параллельный контроль за ценами и заработной платой путем полного их 
замораживания или установления пределов их роста.

Полный отказ государства от регулирования уровня цен
Ограничение денежного спроса через денежно-кредитный и налоговый 

механизмы путем снижения государственных расходов, повышения процентной 
ставки за кредит, усиления налогового пресса, ограничения денежной массы.

Укрупнение действующего в стране масштаба цен.

Sual: Метод стабилизации денежного обращения, связанный со снижением 
золотого содержания денежной единицы или ее официального валютного курса, 
называется: (Çəki: 1)

Деноминацией.
Ревальвацией.
Девальвацией.
Дефляцией.

Sual: Дефляция представляет собой: (Çəki: 1)
Параллельный контроль над ценами и заработной платой путем полного их 

замораживания или установления пределов их роста.
Процесс утраты золотом денежных функций.
Метод ограничения денежного спроса через денежно-кредитный и налоговый 

механизмы.
Метод «зачеркивания нулей», т.е. укрупнение масштаба цен.

Sual: Укрупнение действующего масштаба цен свидетельствует о проведении: 
(Çəki: 1)

Деноминации.
Дефляции.
Нуллификации.



Ревальвации.

Sual: Метод стабилизации денежного обращения, связанный с повышением 
золотого содержания денежной единицы или ее официального валютного курса, 
называется: (Çəki: 1)

Девальвацией.
Деноминацией.
Дефляцией.
Ревальвацией.

Sual: Девальвация денежной единица выгодна: (Çəki: 1)
Экспортерам, поскольку они тратят меньший манатный эквивалент на 

единицу иностранной валюты для закупки товаров за рубежом.
Импортерам, поскольку при продаже товаров за границей. они получают 

больший манатный эквивалент на единицу выручки в иностранной валюте при 
продаже товаров за границей. 

Экспортерам, поскольку на единицу валютной выручки они получают 
больший манатный эквивалент.

Импортерам, поскольку на единицу иностранной валюты для закупки товаров 
за рубежом им придется тратить меньший манатный эквивалент.

Sual: Комплексная политика по стабилизации денежного обра¬щения 
основывается на осуществлении: (Çəki: 1)

Дефляции и политики доходов
Деноминации и демонетизации
Дефляции и деноминации
Девальвации и ревальвации

Sual: Международные валютные отношения - это совокупность общественных 
отношений, складывающихся при функционирова¬нии ... в мировом хозяйстве. 
(Çəki: 1)

Ценных бумаг
Драгоценных металлов.
Национальных денежных единиц.
Золота.

Sual: Валютная система - это форма организации валютных отношений, 
регулируемая: (Çəki: 1)

Банковскими традициями и обычаями.
Только межгосударственными соглашениями
Только Международным валютным фондом.
Национальным законодательством или межгосударствен¬ными 

соглашениями.



Sual: Национальная денежная единица становится национальной валютой в 
случае: (Çəki: 1)

Обеспечения ее свободной конвертируемости
Обеспечения ее частичной конвертируемости
Ее неконвертируемости.
Ее использования в международных экономических отношениях

Sual: ... валюта без ограничений обменивается на любые иност¬ранные валюты. 
(Çəki: 1)

Частично конвертируемая
Неконвертируемая.
Свободно конвертируемая.
Замкнутая.

Sual: При ... валютном курсе обычно устанавливаются пределы колебаний курсов 
валют. (Çəki: 1)

Фиксированном.
Колеблющемся.
Плавающем.
Клиринговом.

Sual: ... валюта - это валюта, функционирующая в пределах только одной страны 
и не обмениваемая на другие иностранные валюты. (Çəki: 1)

Свободно конвертируемая
Неконвертируемая.
Частично конвертируемая
Резервная.

Sual: Азербайджанский манат является ... валютой. (Çəki: 1)
Частично конвертируемой.
Свободно конвертируемой.
Неконвертируемой.
Резервной.

Sual: При ... конвертируемости валюты устанавливаются ограничения для 
нерезидентов. (Çəki: 1)

Внешней.
Свободной.
Межбанковской.
Внутренней.

Sual: Первая мировая валютная система была основана на ... стандарте. (Çəki: 1)
Золотодевизном.
Золотослитковом.
Серебряном.



Золотомонетном.

Sual: При ... валютном курсе не допускается колебаний курсов валют. (Çəki: 1)
Плавающем.
Колеблющемся.
Фиксированном.
Рыночном

Sual: ... валюта - это валюта стран, в которых действуют какие-либо валютные 
ограничения. (Çəki: 1)

Свободно конвертируемая
Частично конвертируемая
Неконвертируемая.
Замкнутая.

Sual: При ... валютном курсе курс валют устанавливается на рынке под 
воздействием спроса и предложения. (Çəki: 1)

Колеблющемся.
Плавающем.
Фиксированном.
Замкнутом.

Sual: Укажите последовательность заключенных мировых валютных 
соглашений:1. Генуэзское. 2.Парижское. 3. Ямайское. 4. Бреттонвудское (Çəki: 1)

1,2,3,4
2,1,3,4
4,2,1,3
3,2,1,4

Sual: При ... конвертируемости валюты устанавливаются валютные ограничения 
для резидентов. (Çəki: 1)

Внутренней. 
Внешней.
Свободной.
Межбанковской.

Sual: Вторая мировая валютная система была основана на ... стандарте. (Çəki: 1)
Золотослитковом.
Золотодевизном.
Золотомонетном.
Серебряном.

Sual: Валютный коридор - это: (Çəki: 1)
Разница между курсом продажи и покупки иностранной



Процентное отношение курса продажи к валютной марже.
Процентное отношение маржи к курсу продажи.
Установленный предел колебаний валютного курса

Sual: Европейская валютная система изначально основывалась на: (Çəki: 1)
Стандарте СДР.
Стандарте ЭКЮ.
Золотомонетном стандарте.
Золотослитковом стандарте.

Sual: Валютный ... - это цена денежной единицы данной страны, выраженная в 
иностранной валюте или международных валютных единицах. (Çəki: 1)

Курс.
Режим
Паритет.
Демпинг.

Sual: В настоящее время стоимостной основой курсовых соотношений валют 
является: (Çəki: 1)

Золотое обеспечение валют.
Состояние платежного баланса
Уровень национальных процентных ставок.
Покупательная способность валют.

Sual: Курс национальной валюты обычно повышается при ... платежном балансе. 
(Çəki: 1)

Пассивном.
Активном.
Сбалансированном.
Дефицитном.

Sual: Третья мировая валютная система была основана на зо¬лотодевизном 
стандарте и функционировании двух резервных ва¬лют - американского доллара 
и: (Çəki: 1)

Швейцарского франка.
Немецкой марки.
Английского фунта стерлингов
Японской иены.

Sual: Четвертая мировая валютная система изначально основы¬валась на: (Çəki: 
1)

Стандарте ЭКЮ.
Золотослитковом стандарте
Стандарте СДР.
Золотомонетном стандарте.



Sual: ... баланс - это соотношение валютных требований и обя¬зательств той или 
иной страны к другим странам (Çəki: 1)

Платежный.
Торговый.
Импортный.
Расчетный.

Sual: ... баланс-это соотношение валютных поступлений из-за границы и 
платежей, произведенных той или иной страной другим странам. (Çəki: 1)

Экспортный.
Расчетный. 
Торговый.
Платежный.

Sual: Платежный баланс считается ... при превышении валют¬ных поступлений 
над валютными платежами. (Çəki: 1)

Пассивным.
Сбалансированным.
Уравновешенным.
Активным

Sual: Отрицательное сальдо характерно для ... платежного баланса. (Çəki: 1)
Активного.
Сбалансированного.
Пассивного.
Экспортного.

BÖLMƏ: 0109
Ad 0109

Suallardan 41

Maksimal faiz 41

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 5 %

Sual: Платежный баланс, составляемый по методологии МВФ, включает ... 
разделов. (Çəki: 1)

8
10
5
12



Sual: При определении сальдо платежного баланса его статьи делятся на: (Çəki: 
1)

Национальные и внешнеэкономические
Основные и балансирующие.
Постоянные и сезонные.
Относительные и абсолютные

Sual: Платежный баланс считается ... при превышении валютных платежей над 
валютными поступлениями. (Çəki: 1)

Активным.
Сбалансированным.
Взвешенным.
Пассивным.

Sual: Платежный баланс на ... основывается на ежедневно меняющемся 
соотношении поступлений и платежей. (Çəki: 1)

Определенную дату.
Определенный период.
Определенное событие.
Определенный срок.

Sual: Ревальвация национальной валюты применяется при ... платежном 
балансе. (Çəki: 1)

Пассивном.
Взвешенном.
Сбалансированном.
Активном.

Sual: Операции по погашению сальдо платежного баланса отражаются в ... 
статьях. (Çəki: 1)

Основных.
Ликвидационных.
Балансирующих.
Сезонных.

Sual: Операции, прямо влияющие на сальдо платежного баланса, отражаются 
в ... статьях. (Çəki: 1)

Балансирующих.
Основных.
Сезонных.
Переменных.

Sual: При ... платежном балансе осуществляются следующие мероприятия: 
стимулирование экспорта и сдерживание импорта, привлечение иностранного 
капитала и ограничение вывоза капитала. (Çəki: 1)



Дефицитном.
Активном.
Положительном.
Текущем.

Sual: В платежном балансе статья «Ошибки и пропуски» показывает: (Çəki: 1)
Бартерный обмен в стоимостном выражении.
Размер клиринговых расчетов между странами.
Погрешности, допущенные при составлении баланса.
Неучтенное движение краткосрочного капитала.

Sual: Экономической основой кредитных отношений выступают: (Çəki: 1)
Финансовые отношения.
Кругооборот и оборот средств (капитала).
Денежные отношения
Стоимость и потребительная стоимость денег.

Sual: Противоречие между наличием временно свободных денежных средств и 
потребностью в денежных средствах разрешается с помощью ... отношений. 
(Çəki: 1)

Финансовых.
Кредитных.
Денежных.
Кооперативных.

Sual: Кредит становится реальностью в том случае, если: (Çəki: 1)
У заемщика появляется потребность в дополнительных денежных средствах.
Государство заинтересовано в избегании омертвления высвободив¬шихся 

ресурсов и развитии экономики в расширенных масштабах.
Имеются субъекты кредитных отношений - кредитор и заемщик - и 

происходит совпадение их интересов.
У кредитора появляются временно свободные денежные средства.

Sual: В кредитных отношениях, в отличие от денежных отношений, стоимость: 
(Çəki: 1)

Не совершает встречного движения.
Не движется вовсе.
Осуществляет движение только в товарной форме.
Совершает встречное движение.

Sual: Кредит удовлетворяет ... потребности участников кредитной сделки. (Çəki: 
1)

Постоянные.
Временные.
Стихийные.



Случайные.

Sual: ... кредита - это то, что остается в нем устойчивым и неизменным. (Çəki: 1)
Границы.
Функции.
Структура.

Sual: Всеобщим свойством, основой кредита является: (Çəki: 1)
Платность.
Возвратность.
Целевое использование
Обеспеченность.

Sual: Источниками ресурсов кредитора выступают ... средства. (Çəki: 1)
Только собственные.
Только привлеченные
Собственные, привлеченные и отданные в ссуду.
Собственные и привлеченные

Sual: В кредитной сделке объектом передачи выступает ... сто¬имость (Çəki: 1)
Потребительная.
Денежная.
Товарная.
Ссуженная.

Sual: Элементами структуры кредитных отношений являются: (Çəki: 1)
Кредитор и заемщик.
Ссуженная стоимость и цель кредита.
Кредитор, заемщик и ссуженная стоимость
Кредитор, заемщик и цель кредита.

Sual: Кредиты предоставляются на основе межправительственных соглашений: 
(Çəki: 1)

Государственные 
Межгосударственные
Международные
Многосторонние

Sual: Движение кредита как капитала обусловливает: (Çəki: 1)
Возвратность.
Обеспеченность.
Платность.
Целевое использование.



Sual: Кредит как экономическая категория проявляет свою сущность в: (Çəki: 1)
Платеже по истечении отсрочки.
Наличии доверия при отсрочке платежа.
Самом факте отсрочки платежа.
Наличии обеспечения при отсрочке платежа.

Sual: В кредитных отношениях собственность на ссужаемую стоимость: (Çəki: 1)
Временно уступается кредитором заемщику.
Переходит от кредитора к заемщику.
Временно уступается заемщиком кредитору.
Переходит от заемщика к кредитору за вычетом ссудного процента.

Sual: Функции кредита имеют ... характер. (Çəki: 1)
Субъективный.
Объективный.
Директивный.
Искусственно задаваемый

Sual: Признаками законов кредита являются: (Çəki: 1)
Субъективизм, директивность, плановость, всеобщность, конкретность
Стихийность, необходимость, существенность, объективизм, всеобщность.
Всеобщность, абстрактность, неуправляемость, конкретность, объективность.
Необходимость, существенность, объективность, всеобщность, конкретность

Sual: Для ... перераспределения стоимости характерно то, что кредитор и 
заемщик географически отдалены друг от друга. (Çəki: 1)

Межотраслевого.
Внутриотраслевого.
Многоотраслевого.
Межтерриториального.

Sual: Функции кредита - это ... категория. (Çəki: 1)
Меняющаяся лишь в пространстве.
Неизменяющаяся.
Статическая.
Изменяющаяся.

Sual: На практике в каждый данный момент кредит проявляет сущность: (Çəki: 1)
Одной или несколькими функциями.
Всеми своими функциями.
Только одной функцией.
Вне реализации присущих ему функции.



Sual: Посредством перераспределительной функции кредита могут 
перераспределяться: (Çəki: 1)

Только товарно-материальные ценности.
Все материальные блага страны.
Только денежные средства.
Только денежные средства и валютные ценности.

Sual: Перераспределительная функция кредита охватывает 
перераспределение ... стоимости. (Çəki: 1)

Находящейся в производственном процессе.
Находящейся в процессе создания.
Временно высвободившейся.
Созданной в процессе производства.

Sual: При получении кредита предприятиями от отраслевых банков идет речь о ... 
перераспределении стоимости. (Çəki: 1)

Внутриотраслевом.
Межотраслевом.
Многоотраслевом.
Межтерриториальном

Sual: ... кредита - это исходные элементы механизма кредитования. (Çəki: 1)
Законы.
Функции.
Принципы.
Признаки.

Sual: Передача стоимости кредитором, представляющим одну отрасль, заемщику 
- предприятию другой отрасли - свидетельствует о... перераспределении 
стоимости. (Çəki: 1)

Межтерриториальном.
Межотраслевом.
Внутриотраслевом.
Бюджетном.

Sual: Законы кредита представляют собой законы, присущие... отношениям. (Çəki: 
1)

Любым финансовым.
Любым денежным
Исключительно кредитным.
Кредитным и страховым.

Sual: ... кредита - это его взаимодействие как целого с внешней средой. (Çəki: 1)
Законы.
Принципы.



Функции.
Роль.

Sual: Принципы кредита целесообразно выводить из ... кредита. (Çəki: 1)
Законов.
Функций.
Границ.
Роли.

Sual: Возвратность является ... кредита. (Çəki: 1)
Принципом.
Сущностной особенностью.
Функцией.
Ролью.

Sual: Формы кредита классифицируются в зависимости от характера: (Çəki: 1)
Отраслевой направленности, объектов кредитования, обеспеченности 

кредита.
Срочности и платности кредита, а также стадий воспроизводства, 

обслуживаемых ссудой.
Кредитора и заемщика, отраслевой направленности кредита и его 

обеспеченности.
Кредитора и заемщика, отраслевой направленности кредита и его 

обеспеченности.
Ссуженной стоимости, кредитора и заемщика, целевых по¬требностей 

заемщика.

Sual: В ... форме кредита ссуда предоставляется и погашается в форме товарных 
стоимостей. (Çəki: 1)

Смешанной. 
Товарной.
Денежной.
Товарно-денежной.

Sual: Преобладающей формой кредита в современной экономике является ... 
форма. (Çəki: 1)

Товарная.
Смешанная.
Товарно-денежная.
Денежная.

Sual: В ... форме кредита ссуда предоставляется в виде товарных (денежных) 
стоимостей, а погашается в виде денежных (товарных) стоимостей. (Çəki: 1)

Финансовой.
Товарной.



Смешанной
Денежной.

BÖLMƏ: 0110
Ad 0110

Suallardan 45

Maksimal faiz 45

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 5 %

Sual: В ... форме кредита ссуда предоставляется и погашается в форме 
денежных стоимостей. (Çəki: 1)

Товарной.
Смешанной.
Товарно-денежной.
Денежной.

Sual: В зависимости от целевых потребностей заемщика выделяются две формы 
кредита: (Çəki: 1)

Обеспеченная и необеспеченная
Производительная и потребительская.
Срочная и бессрочная
Скрытая и явная.

Sual: В ... форме кредит непосредственно выдается заемщику без 
опосредствующих звеньев. (Çəki: 1)

Скрытой.
Явной.
Прямой.
Косвенной.

Sual: Под... формой кредита понимается кредит на заранее оговоренные цели. 
(Çəki: 1)

Прямой.
Косвенной.
Скрытой.
Явной.

Sual: ... кредита - это его более детальная характеристика по организационно-
экономическим признакам, используемая для классификации кредитов. (Çəki: 1)

Функция. 
Вид.



Граница.
Роль.

Sual: В ... форме кредита ссуда используется заемщиком для авансирования 
(кредитования) других субъектов. (Çəki: 1)

Прямой.
Явной.
Скрытой.
Косвенной.

Sual: В ... форме кредита ссуда используется на цели, не предусмотренные 
взаимными обязательствами сторон. (Çəki: 1)

Явной.
Прямой.
Косвенной.
Скрытой.

Sual: Субъектами коммерческого кредита выступают: (Çəki: 1)
Коммерческие банки и физические лица.
Юридические и физические лица и государство.
Хозяйствующие субъекты.
Торговые организации и физические лица.

Sual: Коммерческий кредит, как правило, носит ... характер. (Çəki: 1)
Краткосрочный
Долгосрочный.
Бессрочный.
Средне- и долгосрочный

Sual: Объектом сделки коммерческого кредита выступают: (Çəki: 1)
Валютные ценности.
Денежные средства.
Ценные бумаги. 
Товары и услуги.

Sual: Объектом сделки коммерческого кредита выступают ресурсы: (Çəki: 1)
Коммерческого банка. 
Предприятия-продавца.
Центрального банка.
Предприятия-потребителя.

Sual: В современной экономике наиболее распространенной является ... форма 
кредита. (Çəki: 1)

Коммерческая.



Банковская.
Гражданская.
Лизинговая.

Sual: Сделка коммерческого кредита оформляется в основном: (Çəki: 1)
Аккредитивом
Векселем.
Инкассо.
Устной договоренностью.

Sual: Заемщиками в банковском кредите выступают: (Çəki: 1)
Только юридические лица.
Только физические лица
Только государство в лице представляющих его органов. 
Юридические и физические лица.

Sual: Для ... кредита характерно движение ссуженной стоимости в следующих 
формах: предоставление кредита в товарной форме - погашение кредита в 
денежной форме. (Çəki: 1)

Банковского.
Коммерческого.
Гражданского.
Государственного.

Sual: В банковском кредите в качестве кредиторов могут выступать: (Çəki: 1)
Любые кредитно-финансовые учреждения, располагающие временно 

свободными денежными средствами.
Только коммерческие банки.
Только страховые и инвестиционные компании.
Кредитно-финансовые учреждения, имеющие лицензию на право 

совершения кредитных операций.

Sual: Процент по ... кредиту входит в цену товара. (Çəki: 1)
Банковскому.
Гражданскому.
Коммерческому.
Государственному.

Sual: Объектом сделки банковского кредита является процесс передачи в ссуду: 
(Çəki: 1)

Денежных средств,
Средств производства.
Драгоценных металлов
Товарно-материальных ценностей.



Sual: …банковские ссуды используются, как правило, для инвестиционных целей: 
(Çəki: 1)

Краткосрочные
Среднесрочные
Долгосрочные
Бессрочные

Sual: Бланковые ссуды обеспечиваются: (Çəki: 1)
Гарантиями и поручительствами
Страхованием риска непогашения кредита.
Только кредитным договором.
Цессией.

Sual: Доход по банковскому кредиту поступает в виде: (Çəki: 1)
Ссудного процента.
Факторного процента.
Лизингового процента.
Наценки к стоимости товара.

Sual: ... банковские ссуды предоставляются, как правило, для восполнения 
временного недостатка собственных оборотных средств заемщика. (Çəki: 1)

Долгосрочные.
Бессрочные.
Бланковые.
Краткосрочные.

Sual: В банковском кредите уплата ссудного процента производится: (Çəki: 1)
В момент погашения ссуды.
Равномерными взносами заемщика.
Путем удержания банком процентов из выдаваемой суммы кредита.
Любым способом по согласованию кредитора и заемщика.

Sual: Потребительский кредит выдается для оплаты ... стоимости товаров или 
услуг. (Çəki: 1)

Полной.
Всей или части. 
Части. 
Не более 1/10

Sual: В потребительских кредитах на неотложные нужды, ссуда может быть 
использована заемщиком: (Çəki: 1)

Только на производственные цели.
На любые цели



Только на строительство садовых домиков и капитальный ремонт жилых 
помещений.

Только для финансирования затрат по приобретению жилья и созданию 
подсобного домашнего хозяйства.

Sual: ... кредиты обычно предоставляются кредиторами при наличии 
достаточного доверия к заемщику. (Çəki: 1)

Онкольные.
Бланковые.
Скрытые.
Дорогие.

Sual: ... форма кредита основана на участии в кредитной сделке в качестве 
кредитора физических лиц. (Çəki: 1)

Коммерческая.
Банковская.
Лизинговая.
Гражданская.

Sual: Государственные займы могут быть: (Çəki: 1)
Как внутренними, так и внешними.
Только внутренними.
Только региональными.
Только внешними.

Sual: По способу размещения государственные займы могут быть: (Çəki: 1)
Выигрышными, процентными и товарными.
Краткосрочными и долгосрочными.
Принудительными, размещаемыми по подписке и свободно обращающимися.
Облигационными и безоблигационными

Sual: По характеру выплачиваемого дохода государственные займы могут быть: 
(Çəki: 1)

Выигрышными, процентными и облигационными.
Выигрышными, процентными и товарными.
Процентными, товарными и внешними.
Товарными, выигрышными и необращающимися

Sual: Объектом лизингового кредита выступают: (Çəki: 1)
Товарные ценности.
Денежные средства.
Товарные и денежные средства.
Валютные ценности.



Sual: При ... лизинге договор не может быть расторгнут ранее установленного 
срока. (Çəki: 1)

Финансовом.
Оперативном.
Оперативно-финансовом.
Факультативном.

Sual: В отличие от коммерческого кредита лизинговый кредит погашается: (Çəki: 
1)

Только товарами
Товарами и деньгами.
Только деньгами.
Только средствами производства.

Sual: При ... лизинге договор может быть расторгнут в любое время. (Çəki: 1)
Финансовом.
Оперативно-финансовом.
Оперативном.
Эксцедентном

Sual: ... кредит - это форма кредита, в которой заемщиками являются физические 
лица, а кредиторами - кредитные учреждения и торговые организации. (Çəki: 1)

Ипотечный.
Гражданский.
Потребительский. 
Коммерческий.

Sual: Значение... кредита заключается в том, что он способствует модер¬низации 
производства и широкому внедрению в нем достижений научно-технического 
прогресса. (Çəki: 1)

Лизингового.
Государственного 
Потребительского
Ипотечного

Sual: Значение... кредита заключается в том, что с его помощью происходит 
перелив капиталов из одних отраслей экономики в другие и осуществляется 
финансирование воспроизводственного процесса. (Çəki: 1)

Гражданского.
Потребительского.
Ипотечного.
Банковского.

Sual: ... кредит - это кредит, который предоставляется в виде отсрочки платежа за 
проданные товары. (Çəki: 1)



Банковский.
Коммерческий.
Государственный.
Гражданский (дружеский).

Sual: Главное назначение ... кредита состоит в том, что с его помощью 
обеспечивается удовлетворение потребностей населения. (Çəki: 1)

Коммерческого.
Банковского.
Лизингового.
Потребительского

Sual: ... кредит базируется на арендной сделке с правом выкупа оборудования по 
остаточной стоимости. (Çəki: 1)

Лизинговый.
Коммерческий.
Ипотечный.
Хозяйственный.

Sual: Значение ... кредита заключается в том, что с его помощью укрепляются 
производственные связи между предприятиями и происходит перераспределение 
между ними товарно-материальных ценностей. (Çəki: 1)

Государственного.
Коммерческого.
Банковского.
Гражданского.

Sual: Роль кредита характеризуется: (Çəki: 1)
Степенью его взаимодействия с финансовыми и страховыми отношениями.
Заинтересованностью заемщиков в получении дешевых ссуд.
Результатами его применения и методами их достижения.
Наличием ресурсов у банков и платежеспособностью населения.

Sual: При переходе к рыночной экономике сфера кредитных отношений: (Çəki: 1)
Сужается.
Расширяется.
Остается неизменной.
Трансформируется в финансовые отношения.

Sual: При предоставлении взаймы денежных средств для финансирования 
производственных затрат ведущую роль играет... кредит. (Çəki: 1)

Коммерческий.
Государственный.
Банковский.
Потребительский.



Sual: ... граница кредита предполагает установление предельного объема 
необходимой потребности в заемных средствах. (Çəki: 1)

Качественная.
Количественная.
Производственная.
Потребительская.

BÖLMƏ: 0111
Ad 0111

Suallardan 28

Maksimal faiz 28

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 2 %

Sual: В плановой модели экономики основную роль играл ... кредит. (Çəki: 1)
Лизинговый.
Ипотечный.
Коммерческий.
Банковский.

Sual: Роль кредита проявляется в его воздействии на процессы: (Çəki: 1)
Производства, реализации и потребления продукции, сферу денежного 

оборота.
Производства и реализации продукции, сферу денежного оборота.
Производства продукции и распределения ссудного фонда.
Производства и потребления товарно-денежных ресурсов.

Sual: Роль кредита в сфере ... заключается в том, что с его помощью происходит 
поступление и изъятие денег из обращения. (Çəki: 1)

Страховых отношений.
Финансовых отношений.
Производства и потребления.
Денежного оборота.

Sual: Бесперебойность процессов производства и реализации продукции 
обеспечивается применением ... кредитов. (Çəki: 1)

Государственного и коммерческого.
Потребительского и банковского.
Коммерческого и банковского.
Коммерческого и потребительского.



Sual: Применение кредита как источника увеличения основных фонтов 
свидетельствует о роли кредита в: (Çəki: 1)

Регулировании инфляционных процессов.
Бюджетном финансировании хозяйствующих субъектов.
Расширении производства.
Регулировании денежной массы в обращении.

Sual: Роль кредита в условиях инфляции проявляется в том, что с его помощью 
регулируется: (Çəki: 1)

 Потребительский спрос населения.
Масса денег в обращении.
Потребность хозяйствующих субъектов в заемных средствах.
Размер золотого запаса страны

Sual: Возвратность, срочность и платность способствуют повышению роли 
кредита в: (Çəki: 1)

Обеспечении функционирования денежного оборота.
Регулировании инфляционных процессов.
Расширении производства.
Экономичном использовании ресурсов.

Sual: Роль кредита в обеспечении бесперебойности процессов производства и 
реализации продукции вытекает из: (Çəki: 1)

Стихийного характера производственной деятельности.
Неспособности хозяйствующих субъектов реализовать произведенную 

продукцию.
Недостаточного бюджетного финансирования государственных предприятий.
Несовпадения текущих денежных поступлений и расходов предприятий

Sual: В сфере производства при реализации товаров с отсрочкой плате¬жа 
основную роль играет ... кредит. (Çəki: 1)

Банковский.
Коммерческий.
Государственный.
Ипотечный.

Sual: Образование за счет заемных средств повышенных запасов ресурсов 
свидетельствует об ... предоставлении кредита. (Çəki: 1)

Избыточном.
Недостаточном.
Плановом.
Равномерном.

Sual: При переходе к рыночной экономике границы кредита: (Çəki: 1)
Сужаются.



Расширяются.
Остаются неизменными.
Устанавливаются и регулируются центральным банком

Sual: Отличительным признаком международного кредита является: (Çəki: 1)
Обязательное участие в сделке правительства какого-либо государства.
Обязательное участие в сделке Международного валютного фонда.
Принадлежность кредитора и заемщика к разным странам.
Обязательное участие в сделке центрального банка какого-либо государства

Sual: По ... международные кредиты делятся на коммерческие, финансовые и 
промежуточные. (Çəki: 1)

Виду.
Технике предоставления.
Обеспечению.
Назначению.

Sual: Международные кредиты предоставляются: (Çəki: 1)
Только в свободно конвертируемых валютах
В валютах страны-кредитора, страны-заемщика, третьей страны и 

международных счетных денежных единицах.
Только в валюте страны-кредитора.
Только в международных счетных денежных единицах.

Sual: Ссудный процент-это ... ссуженной во временное пользо¬вание стоимости. 
(Çəki: 1)

Дисконт. 
Цена.
Акцепт.
Паритет.

Sual: Необходимой базой для существования ссудного процента являются ... 
отношения. (Çəki: 1)

Финансовые, 
Кредитные.
Денежные.
Страховые.

Sual: Движение ссудного процента происходит от: (Çəki: 1)
Кредитора к заемщику.
Заемщика к гаранту.
Гаранта к поручителю.
Заемщика к кредитору.



Sual: Порядок начисления и взимания процентов определяется: (Çəki: 1)
По договоренности сторон кредитной сделки.
Стихийно.
В централизованном порядке.
По окончании кредитной сделки.

Sual: Наиболее развитой формой ссудного процента является ... процент. (Çəki: 
1)

Банковский.
Лизинговый.
Коммерческий (товарный).
Факторский.

Sual: Уплата ссудного процента является одной из отличительных особенностей: 
(Çəki: 1)

Страхования
Денег
Кредита
Финансов

Sual: Реализация функции сохранения ссуженной стоимости предполагает, что 
при инфляции размер ссудного процента: (Çəki: 1)

Понижается
Остается неизменным
Повышается
Не должен превышать ставку рефинансирования центрального банка

Sual: По … различают проценты по кредитам в оборотные средства, основные 
фонды и ценные бумаги. (Çəki: 1)

Формам кредита
Видам операций кредитных учреждений 
Видам кредитных учреждений
Видам инвестиций с привлечением кредита

Sual: Реальная процентная ставка – это: (Çəki: 1)
Номинальная ставка за вычетом темпа инфляции 
Уровень ставки LIBOR
Ставка рефинансирования центрального банка
Сумма номинальной ставки и и темпа инфляции 

Sual: При уплате ссудного процента собственность на него: (Çəki: 1)
Временно уступается заемщиком кредитору 
Переходит от заемщика к кредитору 
Переходит от кредитора к заемщику
Не возникает и не передается



Sual: Первыми денежными операциями, которые выполняли храмы, были: (Çəki: 
1)

Учетные.
Расчетные.
Сохранные.
Обменные.

Sual: Роль храмов определялась тем, что они являлись: (Çəki: 1)
Страховым фондом общин и государств.
Благотворительными организациями.
Пенсионным фондом государства
Государственными учреждениями.

Sual: Национальная банковская система - это совокупность: (Çəki: 1)
Международных кредитных институтов.
Кредитных институтов внутри страны и взаимосвязей между ними.
Эмиссионных банков и лизинговых компаний.
Форм и методов организации денежного обращения в стране

Sual: Элементом банковской системы не является: (Çəki: 1)
Центральный эмиссионный банк.
Небанковская кредитная организация, имеющая лицензию на право 

совершения банковских операций.
Коммерческий банк.
Казначейство.

BÖLMƏ: 0112
Ad 0112

Suallardan 20

Maksimal faiz 20

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 2 %

Sual: В условиях административно-командной системы управления экономикой 
функционирует ... банковская система. (Çəki: 1)

Рыночная.
Распределительная.
Переходная.
Переменная.



Sual: Современная банковская система Азербайджана - это система ... типа. 
(Çəki: 1)

Рыночного. 
Переходного. 
Распределительного. 
Централизованного.

Sual: Рыночная банковская система отличается от распределительной: (Çəki: 1)
Наличием ограничений форм собственности на банки 
Единообразием форм собственности на банки 
Возможностью функционирования только государственных банков
Многообразием форм собственности на банки

Sual: По … банки делятся на эмиссионные, депозитные и коммерческие. (Çəki: 1)
Форме организации
Характеру операций
Числу филлиалов
Функциональному назначению

Sual: Банковская система активно развивается в условиях … экономики. (Çəki: 1)
Депрессивного состояния
Кризиса
Подъема
Гиперинфляционной

Sual: В Советстком Союзе функционировала … банковская система: (Çəki: 1)
Одноуровневая
Двухуровневая
Трехуровневая
Многоуровневая

Sual: Одним из свойств банковской системы является то, что она выступает как 
система … типа. (Çəki: 1)

Закрытого 
Открытого
Смешанного
Полуоткрытого

Sual: Возможность проведения центральным банком независимой денежно-
кредитной политики свидетельствует о том, что банковская система выступает 
как: (Çəki: 1)

Разбалансированная
Нерегулируемая
Управляемая
Зависимая



Sual: По … банки делятся на универсальные и специализированные. (Çəki: 1)
Сфере обслуживания
Характеру операций
Маштабам деятельности
Функциональному назначению

Sual: … банки выполняют весь набор банковских услуг для всех категорий 
клиентов. (Çəki: 1)

Специализированные 
Инновационные 
Универсальные
Депозитные

Sual: По … выделяют государственные, акционерные, кооперативные, частные и 
смешанные банки. (Çəki: 1)

Форме собственности 
Территориальному признаку
Характеру операций
Маштабам деятельности

Sual: Юридический статус банка определяется: (Çəki: 1)
Банковским законодательством
Центральным банком
Президентом страны
Парламентом государства

Sual: Коммерческий банк- это: (Çəki: 1)
Структурное подразделение Министерства экономики
Хранилище золотовалютных резервов
Посредник в расчетах и кредитовании 
Финансвоый агент правительства

Sual: Банковская система включает совокупность … элементов. (Çəki: 1)
Разрозненных
Польностью идентичных
Взаимосвязанных 
Случайных

Sual: Функция … является основополагающей для обеспечения деятельности 
банка. (Çəki: 1)

Консультантам по вкладам
Инвестора в векселя
Аккумуляции свободных средств



Посредничества в расчетах

Sual: Регулирование деятельности коммерческих банков в условиях 
двухуровневой банковской системы осуществляется преимущественно … 
методами. (Çəki: 1)

Принудительными 
Административными 
Косвенными экономическими 
Оперативными

Sual: Структура банковской системы определяется: (Çəki: 1)
 Председателем центрального банка.
Президентом страны
Количеством кредитных институтов.
Конкретными общественно-экономическими условиями.

Sual: В начале XX в. английская банковская система была: (Çəki: 1)
Двухуровневой.
Трехуровневой.
Четырехуровневой.
Одноуровневой.

Sual: В двухуровневой банковской системе верхний уровень представлен: (Çəki: 
1)

Клиринговыми банками
Инвестиционными банками
Ссудо-сберегательными учреждениями
Центральным (эмиссионым) банком или резервной системой

Sual: Согласно закнодательству Немецкий Федеральный банк: (Çəki: 1)
Подчиняется всем указаниям федерального правительства
Не обязан выполнять указаний федерального правительства
Согласовывает свои действия с федеральным правительством
Выполняет указания только президента страны

BÖLMƏ: 0113
Ad 0113

Suallardan 19

Maksimal faiz 19

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 2 %



Sual: Одним из главных элементов банковской системы Японии, обслуживающим 
крупный бизнес и корпорации, являются … банки. (Çəki: 1)

Городские
Промышленные
Региональные
Иностранные

Sual: Функции центрального банка в США выполняет: (Çəki: 1)
Народный банк
Резервный банк
Банк США
Федеральная Резервная Система

Sual: Банк Японии возглавляется: (Çəki: 1)
Политическим советом
Оперативным советом
Исполнительным советом
Президентом страны

Sual: Наличие … является характерной чертой банковских систем развитых 
зарубежных стран. (Çəki: 1)

Акционерных коммерческих банков
Государственных коммерческих банков
Земельных крестьянских банков
Сберегательных учреждений

Sual: По законодательству банковская система Франции считается: (Çəki: 1)
Однозвенной 
Четырезвенной 
Трехзвенной
Двухзвенной

Sual: Банковской деятельностью в Азербайджане можно заниматься при наличии: 
(Çəki: 1)

Лицензии Центрального Банка
Временно свободных средств
Лицензии Министерства финансов Азербайджана
Разрешения Милли Меджлиса

Sual: Центральные банки возникали путем наделения коммерческих банков 
правом: (Çəki: 1)

Проведения расчетов в народном хозяйстве.



Эмиссии банкнот. 
Кредитования предприятий и организаций.
Аккумуляции временно свободных денежных средств.

Sual: В соответствии с законодательством, коллегиальным органом и высшим 
органом управления Центрального Банка Азербайджана является: (Çəki: 1)

Правление.
Комитет банковского надзора
Национальный банковский совет.
Совет директоров.

Sual: Председатель Банка Азербайджана назначается на должность на ... срок. 
(Çəki: 1)

Четырехлетний.
Шестилетний.
Трехлетний.
Пятилетний.

Sual: Операции на открытом рынке - это деятельность центрального банка по: 
(Çəki: 1)

Предоставлению ссуд коммерческим банкам.
Кредитованию населения
Сокращению счетов коммерческих банков
Покупке или продаже государственных ценных бумаг. 

Sual: Установление центральным банком норм обязательного резервирования 
осуществляется с целью ... коммерческих банков. (Çəki: 1)

Увеличения капитала.
Регулирования ликвидности.
Расширения кредитной экспансии.
Сдерживания роста ресурсов.

Sual: При проведении политики ограничения доступа коммерческих банков к 
рефинансированию центральный банк ... учетную ставку. (Çəki: 1)

Повышает.
Понижает.
«Замораживает».
Отменяет.

Sual: Политика открытого рынка означает покупку или продажу центральным 
банком ... ценных бумаг. (Çəki: 1)

Низкопроцентных.
Высокопроцентных.
Твердопроцентных.
Беспроцентных.



Sual: При увеличении нормы минимальных резервов центрального банка 
кредитный потенциал коммерческих банков: (Çəki: 1)

Снижается.
Возрастает.
Остается неизменным
Увеличивается в геометрической прогрессии.

Sual: Благодаря проведению ... политики происходит регулирование движения 
(Çəki: 1)

Валютной.
Процентной.
Депозитной.
Ценовой.

Sual: Для оценки реального состояния дел в кредитных организациях Банк 
Азербайджана осуществляет ... их деятельности. (Çəki: 1)

Регулирование.
Санирование.
Инспектирование.
Лицензирование.

Sual: ... функция центрального банка заключается в том, что он монопольно 
осуществляет выпуск банкнот и регулирует денежное обращение в стране. (Çəki: 
1)

Информационная.
Надзорная.
Посредническая.
Эмиссионная.

Sual: За центральным банком закреплена роль: (Çəki: 1)
Лизингового центра страны.
Кредитора предприятий.
Банка, осуществляющего трастовые операции.
Казначея государства.

Sual: Капитал Банка Азербайджана сформирован за счет: (Çəki: 1)
Средств государства.
Пожертвований частных лиц.
Фондов коммерческих банков.
Средств предприятий и организаций.


