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ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА   

«ДЕНЬГИ, КРЕДИТ, БАНКИ» 

 

Выберите правильный ответ 

  

1. Отметьте характеристику коммерческого банка: 
1) осуществление расчѐтов и платежей по поручению клиентов; 

2) регулирование количества денег в стране; 

3) осуществление надзора за исполнением финансового законодательства. 

 

2. Один из элементов денежной системы: 
1) платежная система страны; 

2) порядок эмиссии и обращения денежных знаков; 

3) денежная масса. 

 

3. Отметьте характеристику коммерческого банка: 
1) установление учѐтной ставки процента; 

2) регулирование количества денег в стране; 

3) выпуск и размещение ценных бумаг. 

 

4. Один из элементов денежной системы: 
1) национальная денежная единица; 

2) платежная система страны; 

3) порядок обмена национальной денежной единицы на иностранную.  

 

5. Характеристика сберегательного банка: 
1) осуществляют эмиссию денег; 

2) кредитует коммерческие банки; 

3) привлекает свободные денежные средства людей. 

 

6. Ломбардный кредит Банка России – это кредит под залог: 
1) золота; 

2) ценных бумаг; 

3) недвижимости. 

 

7. Характеристика сберегательного банка: 
1) проводит совместно с органами власти денежно–кредитное регулирование экономики; 

2) осуществляют эмиссию денег; 

3) осуществляет расчѐтно-кассовое обслуживание.  

 

8. В соответствии с рационалистической концепцией деньги появились в результате: 
1) соглашения между людьми; 

2) законодательно-закрепленной обязанности; 

3) длительного развития обмена. 

 

9. Формой выпуска денег Центрального Банка является: 
1) продажа гособлигаций; 

2) оба варианта верны; 

3) покупка волюты. 
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10. Если номинальный объем ВНП сократится, то: 
1) вырастет спрос на деньги для сделок и общий спрос на деньги; 

2) сократится спрос на деньги для сделок и общий спрос на деньги; 

3) спрос на деньги для сделок и общий спрос на деньги останутся неизменными. 

 

11. Какую статью включает в себя актив баланса Банка России: 
1) облигации государственного займа; 

2) наличные деньги в кассах; 

3) наличные деньги в обращении. 

 

12. Какую статью содержит пассив баланса Банка России: 
1) наличные деньги в кассах; 

2) наличные деньги в обращении; 

3) драгоценные металлы. 

 

13. Целью деятельности ЦБ России принято считать: 
1) развитие и укрепление банковской системы; 

2) получение прибыли; 

3) увеличение золотовалютных резервов. 

 

14. Путем консолидации государственного долга правительство: 
1) превращает государственный долг в долгосрочные инвестиции; 

2) уменьшает задолженность страны перед иностранными государствами; 

3) превращает краткосрочную и среднесрочную задолженности в долгосрочную.  

 

15. Целью деятельности ЦБ России принято считать: 
1) защита и обеспечение устойчивости рубля; 

2) получение прибыли; 

3) увеличение золотовалютных резервов. 

 

16. Кредит прямо влияет на: 
1) сокращение времени производства товаров; 

2) скорость оборота фондов; 

3) объем эмиссии. 

 

17. От чего может не зависеть ЦБ РФ: 
1) от Государственной Думы; 

2) от национального банковского совета; 

3) от правительства.  

 

18. Один из элементов, входящий в структуру современной кредитной системы: 
1) банкирские дома; 

2) коммерческие банки; 

3) государственный кредит. 

 

19. Какой счет открывается для выдачи и возврата кредита в банке: 
1) депозитный; 

2) текущий; 

3) ссудный. 

 

20. Обеспечением кредита может являться: 
1) средства на расчетном счете клиента; 

2) имущество, являющееся собственностью заемщика; 

3) недвижимость, находящаяся в залоге. 

 

 

 

 



 

21. В США роль центрального банка играет: 
1) ФРС; 

2) Казначейство; 

3) Министерство финансов. 

 

22. Дж. Кейнс утверждает, что объем потребительских расходов в стране зависит 

прежде всего: 

1) от уровня национального дохода; 

2) от уровня располагаемого дохода; 

3) от темпов прироста предложения денег. 

 

23. Что такое межбанковский кредит: 
1) только активная операция банка; 

2) только пассивная операция банка; 

3) может быть как активной, так и пассивной операцией банка.  

 

24. Фискальная политика является автоматической, если изменяются следующие 

параметры: 

1) повышаются размеры отчислений заработной платы в пенсионный фонд; 

2) при неизменной ставке подоходного налога повышаются размеры налоговых 

поступлений; 

3) увеличивается ставка по банковским вкладам для физических лиц. 

 

25. Какие банки преобладают в России: 
1) универсальные; 

2) специализированные; 

3) сберегательные.  

 


