
Т Е С Т по «ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЭКОНОМИКИ» 

@1.Общем объём  валовой внутренний продукции (ВВП)  РТ  в 2018 году; 

$A) 61368,4  млн сомон; 

$B) 30071,1  млн сомон; 

$C) 220,0 млн сомон; 

$D) 876,6 млн долл; 

$E) 9882,7  млн сомон; 

@2.  

Темп рост ВВП в процентах к предыдущему году  в 2018 году; 

$A) 34,7 %; 

$B) 90,7 %; 

$C) 220,0 млн сомон; 

$D) 107,3 %; 

$E) 54,9%; 

@3.  

ВВП на душу населения, в сомони  в 2018 году; 

$A) 7638,21 сомони; 

$B) 908,9 сомони; 

$C) 220,0 млн сомон; 

$D) 897,1 %; 

$E) 54,9 млн. долл; 

@4.  

ВВП на душу населения, в долларах  в 2018 году; 

$A) 691,5 долл; 

$B) 834,7 долл; 

$C) 287,0 млн сомон; 

$D) 897,1 %; 

$E) 54,9 млн. долл; 

@5.  

Общем объём  валовой региональной продукции (ВРП)  РТ  в 2018 

году; 

$A) 871,5 долл; 

$B) 123,6 млн сомон; 

$C) 287,0 млн сомон; 

$D) 98,7 %; 

$E) 61368,4 млн сомон; 

@6.  



Общем объём  ВРП ГБАО   в 2018 году; 

$A) 900 млн сомон; 

$B) 987 долл; 

$C) 287,0 млн сомон; 

$D) 1035,6 млн сомон; 

$E) 76,2%; 

@7.  

Общем объём  ВРП Согдийской области   в 2018 году; 

$A) 987 млн сомон; 

$B) 18343,8 млн сомон; 

$C) 287,0 млн сомон; 

$D) 876,6 млн сомон; 

$E) 76,2%; 

@8.  

Общем объём  ВРП Хатлонской области  в 2018 году; 

$A) 900 млн сомон; 

$B) 97 долл; 

$C)300,0 млн сомон; 

$D) 890,6 млн сомон; 

$E) 17107,5 млн сомон; 
@9.  

Общем объём  ВРП г. Душанбе  в 2018 году; 

$A) 900 млн долл; 

$B) 9314,3 млн сомон; 

$C)300,0 млн сомон; 

$D)13808,0  млн сомон; 

$E) 1989,7 млн сомон; 

@10.  

Число промышленных предприятии, в единицах  в РТ за  2018 году; 

$A) 2161; 

$B) 300; 

$C)420; 

$D)87; 

$E) 9876; 

@11.  

Объём  промышленной продукции в  РТ за  2018 году; 

$A) 10590 млн сомон; 

$B) 23894 млн сомон; 



$C)42009 сомон; 

$D) 8700 долл; 

$E) 9876 сомон; 

@12.  

Объём  промышленной продукции в  ГБАО  за  2018 году; 

$A) 1070 млн сомон; 

$B) 2087 млн сомон; 

$C)876 сомон; 

$D) 9000 долл; 

$E) 238,3 млн сомон; 

@13.  

Объём  промышленной продукции в  Согдийскую область  за  2018 

году; 

$A) 650 млн сомон; 

$B) 2987 млн сомон; 

$C)809 сомон; 

$D)11498,4 млн сомон; 

$E) 823, 4 млн сомон; 

@14.  

Объём  промышленной продукции в  Хатлонскую  область  за  2018 

году; 

$A) 900 млн сомон; 

$B) 7294,0  млн сомон; 

$C)109 сомон; 

$D1966,4 млн сомон; 

$E) 803, 4 млн сомон; 
 

@15.  

 Производство электроэнергии, млн. квт/час за  2018 году; 

$A) 5098 млн. кВт/час; 

$B) 300,1  млн. кВ/час т; 

$C)870,9  сомон; 

$D1659 тыс. кВт/час; 

$E) 19742 млн. кВт/час; 

@16.  

 Потребление  электроэнергии, млн. квт/час за  2018 году; 

$A) 5098 млн. кВт/час; 

$B) 300,1  млн. кВ/час т; 

$C)14274 млн. кВт/час; 



$D1659 тыс. кВт/час; 

$E) 18144 млн. кВт/час; 

@17.  

 Импорт  электроэнергии, млн. квт/час за  2018 году; 

$A) 559 млн. кВт/час; 

$B) 90,1  млн. кВ/час т; 

$C)13,9 млн. кВт/час; 

$D159,1 тыс. кВт/час; 

$E) 18144 млн. кВт/час; 

@18.  

 Экспорт электроэнергии, млн. квт/час за 2018 году; 

$A) 1760 млн. кВт/час; 

$B) 123,1  млн. кВ/час т; 

$C)2945 млн. кВт/час; 

$D190,1 тыс. кВт/час; 

$E) 1854 млн. кВт/час; 

@19.  

 Потребление электроэнергии промышленностью и строительством, 

млн. квт/час за  2018 году; 

$A) 340 млн. кВт/час; 

$B) 145,1  млн. кВ/час т; 

$C)1461 млн. кВт/час; 

$D176,1 тыс. кВт/час; 

$E) 3822 млн. кВт/час; 

@20.  

 Потребление электроэнергии другими отраслями , млн. квт/час за  

2018 году; 

$A)879 млн. кВт/час; 

$B) 9016  млн. кВ/час т; 

$C)876 млн. кВт/час; 

$D346,1 тыс. кВт/час; 

$E) 2625 млн. кВт/час; 

@21.  

 Потери в сети общего пользования, млн. квт/час за  2018 году; 

$A)879 млн. кВт/час; 

$B) 9016  млн. кВ/час т; 

$C)2878  млн. кВт/час; 

$D346,1 тыс. кВт/час; 



$E) 4986 млн. кВт/час; 

@22.  

Электроёмкость ВВП за 2018 год кВт. ч. / сом  

$A)0,78 кВт/сом; 

$B) 0,54 кВт/сом; 

$C)2,89 кВт/сом; 

$D346,1 тыс. кВт/час; 

$E) 0,21 кВт/сом; 

@23.  

Национальное богатство - это стоимостная оценка следующих 

элементов: 

$A) основного капитала; 

$B) материальных оборотных средств; 

$C) накопленного потребительского имущества; 

$D) не вовлеченных в народнохозяйственный оборот природных 

ресурсов; 

$E) ценные бумаги; 

@24.  

Валовой внутренний продукт (ВВП) отличается от валового 

национального продукта (ВНП) тем, что:; 

$A) ВНП отличается от ВВП на величину сальдо между доходами, 

полученными резидентами данной страны за рубежом, и доходами, 

полученными иностранными резидентами на территории данной 

страны; 

$B) ВНП включает в себя только конечные товары и услуги, 

произведенные и реализованные национальными резидентами, 

расположенными на территории данной страны; 

$C) это сумма всех произведенных товаров и услуг в отличие от ВНП, 

представляющего собой сумму всех реализованных товаров и услуг; 

$D) ВНП отличается от ВВП на величину сальдо между доходами, 

полученными юридическими и физическими лицами данной страны 

за рубежом; 

$E) они идентичны; 

@25.  

Национальное богатство – это:; 

$A) природные ресурсы и культурные ценности; 

$B) природные ресурсы и человеческие ресурсы; 



$C) средства производства, накопленное имущество, природные 

ресурсы, материальные и культурные ценности; 

$D) созданные и накопленные культурные ценности; 

$E) акции и облигации; 

@26.  

Какая структура отражает деление составных частей совокупного 

общественного продукта по видам деятельности? 

$A) отраслевая; 

$B) воспроизводственная; 

$C) территориальная; 

$D) все ответы верные; 

$E) нет правильного ответа; 

@27.  

Сочетание предприятий, объединенных выполнением определенных 

функций и связанных между собой устойчивыми связями называется: 

$A) отраслевой комплекс; 

$B) производственный комплекс; 

$C) территориальный комплекс; 

$D) все ответы верные; 

$E) нет правильного ответа; 

@28.  

Национальное богатство - это стоимостная оценка следующих 

элементов:; 

$A) основного капитала; 

$B) материальных оборотных средств; 

$C) накопленного потребительского имущества; 

$D) не вовлеченных в народнохозяйственный оборот природных 

ресурсов; 

$E) нет правильного ответа; 

@29.  

Структуру народного хозяйства из ниже названного составляют: 

$A) земля; 

$B) капитал; 

$C) промышленность; 

$D) сельское хозяйство; 

$E) все ответы верны; 

@30.  

Примером внутриотраслевого разделения труда является: 



$A) разделение труда между промышленностью и сельским 

хозяйством; 

$B) разделение труда между кораблестроением и 

автомобилестроением; 

$C) разделение труда между животноводством и растениеводством; 

$D) разделение труда на машиностроительном предприятии; 

$E) разделение труда между образовательной и культурной сферы;  

@31.  

Валовой внутренний продукт (ВВП) отличается от валового 

национального продукта (ВНП) тем, что:; 

$A) ВНП отличается от ВВП на величину сальдо между доходами, 

полученными резидентами данной страны за рубежом, и доходами, 

полученными иностранными резидентами на территории данной 

страны; 

$B) ВНП включает в себя только конечные товары и услуги, 

произведенные и реализованные национальными резидентами, 

расположенными на территории данной страны; 

$C) это сумма всех произведенных товаров и услуг в отличие от ВНП, 

представляющего собой сумму всех реализованных товаров и услуг; 

$D) ВНП отличается от ВВП на величину сальдо между доходами, 

полученными юридическими и физическими лицами данной страны 

за рубежом; 

$E) особых отличий нету; 

@32.  

Электроёмкость промышленности за 2018 год кВт. ч. / сом  

$A)0,16 кВт/сом; 

$B) 0,54 кВт/сом; 

$C)9,80 кВт/сом; 

$D346,1 тыс. кВт/час; 

$E) 0,40 кВт/сом; 

@33.  

Численность постоянного населения на конец года, тысяч человек в 

2018 году.  

$A)9126,6 тыс.чел; 

$B) 7807,2 тыс. чел ; 

$C)9,80 тыс. чел; 

$D346,1 тыс. чел; 

$E) 7987,4 тыс. чел; 



@34.  

Инвестиции бывают; 

$A) краткосрочными, среднесрочными и долгосрочными; 

$B) краткосрочными и среднесрочными; 

$C) краткосрочными и долгосрочными; 

$D) среднесрочными и долгосрочными; 

$E) только долгосрочными; 

@35.  

Капитальные вложения представляют собой; 

$A) совокупность затрат на воспроизводство производственных 

мощностей; 

$B) приобретение государственных ценных бумаг; 

$C) совокупность затрат на содержание производственных мощностей; 

$D) инвестиции в акции торговых компаний; 

$E) нет верного ответа; 

@36.  

К собственным финансовым ресурсам инвестора относятся; 

$A) средства республиканского бюджета; 

$B) кредит банка; 

$C) чистая прибыль; 

$D) средства внебюджетных фондов; 

$E) все ответы верны; 

@37.  

Государственное регулирование инвестиционной деятельности 

предусматривает; 

$A) совершенствование системы налогообложения; 

$B) защиты интересов инвесторов; 

$C) принятие антимонопольных мер; 

$D) предоставление льготных условий пользования землёй; 

$E) все ответы верны; 

@38.  

Финансовые инвестиции представляют собой инвестиции в;  

$A) банковский сектор; 

$B) интеллектуальное развитие; 

$C) реальные активы; 

$D) ценные бумаги; 

$E) нет верного ответа; 

@39.  



Под прямыми инвестициями обычно понимают; 

$A) инвестиции, опосредуемое другими лицами; 

$B) краткосрочные инвестиции; 

$C) непосредственное участие в выборе объектов инвестирования; 

$D) иностранные инвестиции; 

$E) совместные инвестиции; 

@40.  

В каком году был принят Закон РТ «Об иностранных инвестициях»; 

$A) 1990; 

$B) 1993; 

$C) 1991; 

$D) 1992; 

$E) 1995; 

@41.  

В каком году был принят Закон РТ «Об инвестициях»; 

$A) 2001; 

$B) 2002; 

$C) 2006; 

$D) 2007; 

$E) 2004; 

@42.  

В Республике Таджикистан к основным видам инвестиционной 

деятельности не относят; 

$A) государственная; 

$B) совместная; 

$C) частная; 

$D) иностранная; 

$E) благотворительная; 

@43.  

Экономические признаки развивающихся стран включают такие 

особенности; 

$A) преобладание сельскохозяйственного производства и добывающей 

промышленности; 

$B) отсталая техническая база; 

$C) многоукладность экономики; 

$D) низкий профессионализм населения; 

$E) все варианты правильные; 

@44.  



Основными факторами территориальной структуры национальной 

экономики являются:; 

$A) распределение потребительского спроса по территории страны; 

$B) распределение источников природных ресурсов, сырья, топлива, 

энергии по регионам; 

$C) распределение трудовых ресурсов по территории страны; 

$D) необходимость обеспечения комплексного социально-

экономического развития регионов и территорий РТ; 

$E) все ответы верные; 

@45.  

Какая структура отражает деление составных частей совокупного 

общественного продукта в зависимости от их функционирования? 

$A) отраслевая; 

$B) воспроизводственная; 

$C) территориальная; 

$D) все ответы верные; 

$E) нет правильного ответа; 

@46.  

В национальной экономике как трактуется понятие «экономический 

потенциал»; 

$A) совокупная способность отраслей народного хозяйства 

производить промышленную, сельскохозяйственную продукцию, 

осуществлять капитальное строительство, перевозить грузы, оказывать 

услуги населению; 

$B) способность отраслей производить промышленную продукцию на 

территории региона; 

$C) способность отраслей производить промышленную продукцию за 

пределами страны; 

$D) производить товары и услуги на предприятиях; 

$E) обеспечивать расширенное воспроизводство в целях 

удовлетворения потребностей только регионов; 

@47.  

Укажите технологическую цепь экономического потенциала; 

$A) Ресурсы, производства, потребление; 

$B) производства, потребление ресурсы; 

$C) потребление, ресурсы, производства,; 

$D) производства, ресурсы, потребление; 

$E) потребление, производства; 



@48.  

Существует две методики определения экономического потенциала 

на уровне национальной экономики. Укажите их:; 

$A) Натурально вещественная форма, стоимостная; 

$B) индукция, дедукция; 

$C) анализ, синтез; 

$D) банковская, коммерческая; 

$E) импортно-экспортная; 

@49.  

Национальное богатство это:; 

$A) результат деятельности предшествующих поколений людей и в то 

же время является основой производственной деятельности живущих 

поколений; 

$B) результат деятельности только предшествующих поколений 

людей; 

$C) результат деятельности только живущих поколений; В) результат 

деятельности предпринимателей; 

$D) результат деятельности бизнесменов; 

$E) рациональное использование ресурсов предприятий; 

@50.  

В объем национального богатства входят какие активы:; 

$A) нефинансовые и финансовые; 

$B) экономические и социальные; 

$C) только финансовые; 

$D) только нефинансовые; 

$E) только производственные; 

@51.  

Не относится к рыночной экономике:; 

$A) конкуренция; 

$B) частная собственность; 

$C) свобода предпринимательского выбора; 

$D) централизованное планирование; 

$E) рыночные цены; 

@52.  

Объём иностранных инвестиции в Республике  Таджикистан  в 2018 

году; 

$A) $459,2 млн; 

$B) $325,5млн; 



$C) $644,4 млн; 

$D) $746,4 млн; 

$E) $1011,9 млн; 

@53.  

Объём прямых иностранных инвестиции в Республике Таджикистан  в 

2018 году; 

$A) $459,2 млн; 

$B) $325,5млн; 

$C) $1011,9 млн; 

$D) $746,4 млн; 

$E) $326,8 млн; 

@54.  

Взносы в уставной капитал в Республике  Таджикистан  в 2018 году; 

$A) $459,2 млн; 

$B) $325,5млн; 

$C) $1011,9 млн; 

$D) $ 102,4 млн; 

$E) $354,5 млн; 

@55.  

Объём капитальных вложение в национальную экономику Республике  

Таджикистан  в 2018 году; 

$A) 13361,0 млн сомон; 

$B) $325,5млн; 

$C) 101,9 млн сомон; 

$D) $ 546,6 млн; 

$E) 5671,5 млн сомон; 

@56.  

Доля населения  в общем объёме  капитальных вложение в 

национальную экономику Республике  Таджикистан  в 2018 году; 

$A) 206,6 млн сомон; 

$B) $275,5млн; 

$C) 573,8 млн сомон; 

$D) $ 196,6 млн; 

$E) 436,3  млн сомон; 

@57.  

Общем объём  капитальных вложение в экономику ГБАО  в 2018 году; 

$A) $576,6 млн; 

$B) 598,3млн сомон; 



$C) 570,8 млн сомон; 

$D) $ 67,6 млн; 

$E) 519,2  млн сомон; 

@58.  

Общем объём  капитальных вложение в здравоохранение  экономики 

в РТ  в 2018 году; 

$A) 709,7  млн сом; 

$B) $547,6  млн; 

$C) 323,2 млн сомон; 

$D) $876,6 млн; 

$E) 9882,7  млн сомон; 

@59. 

 К предпринимательской деятельности на рынке ценных бумаг 

относятся следующие ее виды: 

$A) Брокерская деятельность;  

$B) Дилерская деятельность;  

$C) Клиринговая деятельность;  

$D) управленческая деятельность;  

$E) все ответы правильные. 

@60. 

Оказание услуг по хранению сертификатов ценных бумаг и (или) 

учету и переходу прав на ценные бумаги. 

$A) Дилерская деятельность;  

$B) Депозитарная деятельность;  

$C) Клиринговая деятельность;  

$D) Деятельность по ведению реестра владельцев ценных;  

$E) управленческая деятельность. 

@61.  

Постоянно действующий рынок, на котором осуществляется, торговля 

ценными бумагами называется.  

$A) рынок цветных металлов;  

$B) фондовая биржа; 

 $C) сырьевая биржа;  

$D) рынок недвижимости; 

 $E) рынок капитала. 

@62.  

Рынок ценных бумаг, осуществляемый фондовыми биржами. 

$A) внебиржевой рынок; 



$B) биржевой рынок;  

$C) страховой рынок; 

 $D) валютный рынок; 

 $E) рынок золота. 

@63.  

Срочный рынок. 

$A) на котором осуществляется покупка и продажа с разными 

сроками исполнения;  

$B) на котором осуществляется торговля срочными контрактами, 

предусматривающими поставку базисных активов в будущем;  

$C) на котором осуществляется постоянное обращение ценных бумаг, 

ранее проданных на первичном рынке;  

$D) на котором осуществляется поставка валюты после заключения 

сделки;  

$E) на котором осуществляется поставка финансовых инструментов. 

@64. 

 Самая крупная фондовая биржа мира находится в: 

$A) Москве;  

$B) Нью – Йорке;  

$C) Пекине;  

$D) Дубайе;  

$E) Лондоне. 

@65.  

Деятельность, подразумевающая сбор, фиксацию, обработку, 

хранение и предоставление данных, представляемая владельцем 

ценных бумаг. 

$A) Деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг;  

$B) Деятельность по управлению ценными бумагами;  

$C) Деятельность по организации торговли на рынке ценных бумаг;  

$D) Клиринговая деятельность; $E) управленческая деятельность. 

@66. 

 Рынок, на котором обращаются долгосрочные капиталы и долговые 

обязательства. 

$A) своп рынок; 

 $B) рынок капитала;  

$C) спот рынок; 

 $D) срочный рынок;  

$E) страховой рынок; 



@67.  

Брокеры торгового зала, выполняющие поручения других брокеров, 

если те не могут выполнить приказ своего клиента, обычно они 

взимают комиссионные за каждую сделку. 

$A) ассоциированные члены; 

$B) облигационные брокеры;  

$C) биржевые маклеры;  

$D) двухдолларовые брокеры;  

$E) биржевые дилеры. 

@68.  

В первичные финансовые инструменты относятся: 

$A) денежные средства;  

$B) ценные бумаги;  

$C) дебиторская задолженность;  

$D) акции; 

$E) все ответы правильные. 

@69.  

Во вторичные финансовые инструменты относятся. 

$A) фьючерсы;  

$B) финансовые опционы;  

$C) форвардные контракты;  

$D) Финансовые активы;  

$E) все ответы правильные. 

@70. 

Часть прибыли АО, ежегодно распределяемая между акционерами, в 

соответствии с количеством и видом акций называется.  

$A) эмитент;   

$B) дивиденд;  

$C) субсидия;  

$D) дотация;  

$E) санация. 

@71. 

Часть активов компании или средств частного лица, представляющая 

собой финансовые ресурсы. 

$A) Финансовые активы;  

$B) финансовые институты;  

$C) финансовые рынки; 

$D) финансовые обязательства;  



$E) страховой рынок. 

@72. 

Финансовые активы включают: 

$A)ценные бумаги;  

$B) метод маржинального дохода;  

$C) графический метод;  

$D) финансовые институты;  

$E) страховой рынок. 

@73. 

Рынок, на котором объектом купли-продажи выступает страховая 

защита в форме различных предлагаемых страховых продуктов.   

$A) местный рынок;  

$B) вторичный рынок;  

$C) рынок ценных бумаг;  

$D) страховой рынок;  

$E) мировой рынок. 

@74. 

Лица, допускающиеся в операционный зал биржи, но не имеющие 

право совершать сделки, это: 

$A) биржевые дилеры;  

$B) биржевые маклеры;  

$C)ассоциированные члены;  

$D) брокерские конторы;  

$E) брокерские фирмы. 

@75.  

Организованный, регулярно действующий рынок, на котором 

совершается торговля ценными бумагами, оптовая торговля по 

стандартам и образцам или валютой по ценам, официально 

устанавливаемым на основе спроса и предложений:  

$A) биржа;  

$B) рынок;  

$C) опцион;  

$D) ярмарка;  

$E) клиринг. 

@76.  

Рынок своп. 

$A)на котором осуществляется покупка и продажа с разными сроками 

исполнения;  



$B) на котором осуществляется торговля срочными контрактами, 

предусматривающими поставку базисных активов в будущем;  

$C) на котором осуществляется постоянное обращение ценных бумаг, 

ранее проданных на первичном рынке; 

 $D) на котором осуществляется немедленная поставка валюты после 

заключения сделки; $E) на котором осуществляется обращение 

ценных бумаг. 

@77. 

Хозяйствующие субъекты, а также органы исполнительной власти и 

органы местного самоуправления, выпускающие займы для покрытия 

части государственных и муниципальных расходов. 

$A) брокеры  ценных бумаг; 

$B) рынок ценных бумаг; 

$C) Эмитенты ценных бумаг;  

$D) покупатели ценных бумаг;  

$E) страховой рынок. 

@78.  

Рынок, на котором обращаются активы со сроками погашения не 

более года. 

$A) рынок долгосрочных ценных бумаг;  

$B) рынок капитала;  

$C) рынок денежных средств;  

$D) рынок золота;  

$E) страховой рынок. 

@79.  

Деятельность, в качестве которой признается совершение гражданско-

правовых сделок с ценными бумагами поверенными или комиссионе-

рами, действующими на основании договора поручения или 

комиссии: 

$A) Клиринговая деятельность;  

$B) Брокерская деятельность;  

$C) Депозитарная деятельность;  

$D) Деятельность по ведению реестра владельцев ценных;  

$E) управленческая деятельность. 

@80. 

Документ, удостоверяющий с соблюдением установленной формы и 

обязательных реквизитов имущественные права, осуществление и 

передача которых возможны только при его предъявлении.  



$A) денежные средства;  

$B) ценные бумаги;  

$C) финансовые опционы; 

 $D) финансовые обязательства;  

$E) депозитные вклады. 

@81.  

К долевым ценным бумагам относятся. 

$A) акции;  

$B) денежные средства;  

$C) финансовые опционы;  

$D) финансовые обязательства;  

$E) депозитные вклады. 

@82. 

Ценная бумага закрепляет права владельца на часть имущества 

предприятия при его ликвидации, подтверждает участие владельца в 

формировании уставного капитала: 

$A)долевая ценная бумага;  

$B) именная ценная бумага;  

$C) предъявительская ценная бумага;  

$D) долговая ценная бумага;  

$E) простая ценная бумага. 

@83.  

Совершение сделок купли-продажи ценных бумаг от своего имени и 

за свой счет путем публичного объявления цен покупки и (или) 

продажи определенных ценных бумаг. 

$A) Клиринговая деятельность;  

$B) Дилерская деятельность;  

$C) Депозитарная деятельность;  

$D) Деятельность по ведению реестра владельцев ценных;  

$E) управленческая деятельность. 

@84.  

Биржа, на которой совершается оптовая торговля по стандартам и 

образцам, это: 

$A) фондовая биржа;  

$B) товарная биржа; 

$C) финансовая биржа;  

$D) инвестиционная биржа;  

$E) финансовая биржа. 



@85.  

Вид биржевой сделки с премией уплачиваемой за право продать или 

купить в течении предусмотренного контрактом срока, ценную 

бумагу, реальный товар в обусловленном количестве и по заранее 

оговоренной цене, это: 

$A) оферта;  

$B) эмиссия;  

$C) облигация;  

$D) опцион; 

 $E) акция. 

@86.  

В настоящее время функцию мировых денег выполняют в основном 

какие валюты. 

$А) неконвертируемые;  

$B) свободно конвертируемые;  

$C) частично конвертируемые; 

 $D) не обращаемые;  

$E) единично конвертируемые; 

@87. 

Сумма, указанная в процентном выражении к сумме кредита, 

которую платит получатель кредита за пользование им в расчете на 

определенный период.  

$А) процентная ставка;  

$B) денежная масса; 

 $C) денежная база; 

 $D)  денежный агрегат;  

 $E) денежная система;  

@88. 

Вид процентной ставки, которая устанавливается постоянно на 

определенный срок и не зависит от каких – либо обстоятельств.  

$А) декурсивная процентная ставка; 

 $B) антисипативная процентная ставка; 

$C)  плавающая процентная ставка;  

$D)  фиксированная процентная ставка; 

$E)  сдерживающая процентная ставка;  

@89.  

Вид процентной ставки, которая подлежит периодическому 

пересмотру.  



$А) декурсивная процентная ставка;  

$B) антисипативная процентная ставка; 

$C)  плавающая процентная ставка;  

$D)  фиксированная процентная ставка; 

$E)  сдерживающая процентная ставка;  

@90. 

 Вид процентной ставки, при которой процент выплачивается в конце 

вместе с основной суммой кредита.  

$А) декурсивная процентная ставка;  

$B) антисипативная процентная ставка; 

$C)  плавающая процентная ставка;  

$D)  фиксированная процентная ставка; 

$E)  сдерживающая процентная ставка;  

@91.  

Вид процентной ставки, при которой процент выплачивается в 

момент предоставления кредита и определяется на основании 

конечной суммы кредита.  

$А) декурсивная процентная ставка;  

$B) антисипативная процентная ставка; 

$C)  плавающая процентная ставка;  

$D)  фиксированная процентная ставка; 

$E)  сдерживающая процентная ставка;  

@92. 

Форма организации денежного обращения в стране, сложившаяся 

исторически и закрепленная национальным законодательством. 

$А) денежно-кредитная политика;  

$B)  денежно-кредитное регулирование; 

$C)  денежные агрегаты;  

$D)  денежная система;  

$E) денежная масса;  

@93. 

 Денежная система включает следующие элементы. 

$А) денежно-кредитная политика;  

$B) денежная единица;  

$C) денежная масса; 

$D) эмиссионная система;  

$E) все ответы правильные;  

@94. 



 Тип денежной системы. 

$А) налоговая система;  

$B)  инвестиционная система;  

$C)  экономическая система; 

$D)  бумажная  система;  

$E) финансовая система;  

@95. 

Система, имеющая в основе металлические деньги с реальной 

стоимостью, относится к типу денежной системы. 

$А) бумажная система;  

$B)  инвестиционная система;  

$C)  кредитная система; 

$D)  металлическая система;  

$E) финансовая система;  

@96. 

Денежная система, при которой один денежный металл, выполняет 

роль всеобщего эквивалента. 

$А) биметаллизм;  

$B)  монометаллизм; 

 $C)  капитализм;  

$D)  протекционизм; 

$E)  социализм;  

@97.  

Денежная система, при которой роль всеобщего эквивалента 

закрепляется за двумя благородными металлами. 

$А) биметаллизм;  

$B)  монометаллизм;  

$C)  капитализм;  

$D)  протекционизм; 

$E)  социализм;  

@98.  

Вид монометаллизма.  

$А) бумажный;  

$B) кредитный;  

$C)  железный;  

$D)  оловяный;  

$E)  золотомонетный;  

@99.  



Часть денежного оборота, относящаяся к обращению наличных денег, 

выполняющих функции средства обращения и средства платежа. 

$А) биметаллизм;  

$B)  монометаллизм;  

$C)  налично-денежное обращение; 

$D)  протекционизм;  

$E)  социализм;  

@100. 

Движение денег, в процессе которого они выполняют функцию 

средства платежа. 

$А) денежная масса;  

$B) платежный оборот;  

$C)  денежная база;  

$D)  платежный спрос;  

$E)  процентная ставка;  

$B) инновация;  

$C) индексация;  

$D) инфляция;  

$E) имитация; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 


